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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО для 
специальности: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина ОП.01. Основы инженерной графики входит в 
общепропрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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; 
- требование единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 
 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством         

        ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий ЛР 2 



 

 

 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 



 

 

 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 16 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 20 



 

 

 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

Практической работы обучающегося – 30 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 20 часов



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: 
практические занятия 

из них в форме практической подготовки 

 

30 

20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.01 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  

Тема 1.  
Система 

стандартов. 
Рабочие чертежи 

деталей.  

Содержание учебного материала:   

2 

2 

Система стандартов. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Рабочие 
чертежи  
деталей, требования к ним государственных стандартов. Форматы чертежа, рамка, 
основная надпись, шрифты.  
Порядок чтения чертежей. 
Линии чертежа. Расположение видов, масштабы. Нанесение и чтение размеров, 
параметров шероховатости. 
Практическая работа:  
Выполнение  различных типов линий.  На чертеже детали применить масштабы; нанести 
размеры.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты по темам: «Чертежные инструменты», «Виды шрифтов»  

2  

Тема 2.  
Геометрические 

построения.  
  

Содержание учебного материала:     

  

2  

  

1.Классификация и правила выполнения геометрических построений. Графический состав 
изображений  
2. Построение углов, деление окружности на равные части. Сопряжение линий, 
окружностей  

 2 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
1.Выполнение геометрических построений.  
Практическая работа 

2.Выполнение сопряжение линий на примере чертежа детали .  

  

2 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение чертежа детали с использованием сопряжения и геометрических построений.  

4  

Тема 3.  Содержание учебного материала:     



 

 

 

Прямоугольное и 
аксонометрическое 

проецирование  

 Прямоугольные проекции. Плоскости проекций. Построение третьей проекции по двум 
данным Аксонометрические проекции. Фронтальная диметрическая проекция. 
Прямоугольная изометрическая проекция. Понятие о диметрической прямоугольной 
проекции  

2  2  

Практическая работа (в форме практической 
подготовки)  
1.Построение третьей проекции по двум данным. 
2.Построение прямоугольной изометрической ( или диметрической) проекции. 
  

4 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Выполнить презентацию по одному из видов аксонометрических проекции  чертежа 
детали или  по выполнению эскизов, техническое рисование.  
  

2  

  

Тема 4.  

Сечения и 
разрезы  

     

Содержание учебного материала:     

  

2  

Назначение, классификация и обозначение сечений. Назначение и классификация разрезов. 
Местные разрезы. Правила выполнения сложных разрезов  

 

Практическая работа (в форме практической 
подготовки)  Выполнение сечения детали. 

 4  

  Самостоятельная работа обучающихся:  
Индивидуальное задание на нахождение сечения и разреза детали.  
  

2 

   

  Контрольная работа №1 то темам 1-4.  1    

Тема 5. Рабочие 
чертежи  

Содержание учебного материала:   

 

 

Понятие о рабочих чертежах и эскизах деталей. Нанесение размеров,  надписей, 
технических требований  

  

деталей  Практическая работа (в форме практической 
подготовки) Компоновка изображения, расположение 
видов. 

4  2 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Выполнить конспект про уклон  и конусность, шероховатость, предельные отклонения.  
2.Выполнить конспект по одной из тем: 

- вычерчивание детали с резьбой(особенности, обозначение, виды) Изображение и 
обозначение  

резьбы на чертежах. 
-Правила выполнения чертежей зубчатых колес. Расчет зубчатых колес. Изображение 
зубчатых и  

червячных передач. 
-Изображение на рабочих чертежах пружин. 

2  

  

Тема 6.  
Сборочные 
чертежи  

 Содержание учебного материала:  
Изделия: понятие, классификация. Техническая документация. Групповые базовые 
конструкторские  

документы, их применение.  
Понятие о сборочных чертежах, сборочных единицах. Содержание сборочного 

чертежа. Требования, предъявляемые к сборочным чертежам и правила их выполнения. 
Условности и упрощения на сборочных чертежах.  

Правила изображения соединений разъемных и неразъемных. Резьбовые, шпоночные, 
шлицевые  

соединения. Сварные, паянные, клеевые, заклепочные соединения. Изображение 
подшипниковых узлов, уплотнений.  

Правила нанесения размеров, допусков, посадок, шероховатости поверхности, 
штриховки сечений и  

разрезов, уклонов и конусности.  
       Назначение и содержание спецификации, порядок чтения. Понятие о деталировании 
сборочных чертежей, правила выполнения.  

2   

2 

 Практическая работа (в форме практической подготовки): 
1.Составление таблицы по видам соединений: резьбовые соединения, шпоночные 
соединения, шлицевые соединения, сварные, паяные соединения, клеевые соединения, 
заклепочные соединения. 

  

2 

2 

2 



 

 

 

2.Обозн ачение сварных соединений и швов, назначение и содержание спецификации, 
порядок чтения. 
3. Выполнение несложных сборочных чертежей 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Сборочный чертеж сварной конструкции( арматурной сетки , подкрановой балки , колонны.) 
. Заполнить спецификацию  
  

  

4  

  

Тема 8. 
Схемы   

Содержание учебного материала:  2 2  

1. Понятие о схеме. Классификация схем.   
Условные обозначения для кинематических схем. Правила изображения кинематических 
схем. Порядок чтения. 
Условные обозначения для гидравлических и пневматических схем. Правила изображения. 
Порядок чтения. 
Условные обозначения для электрических схем. Правила изображения. Порядок чтения. 
Практическая работа: 
Выполнение схем (в зависимости от профиля подготавливаемой профессии) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Изобразить электрические схемы источников питания сварочной дуги;   
2. Составить  перечень элементов  к  схеме..  

4  

  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2    

 Всего 60  

  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
инженерной графики. 

Оборудование учебного кабинета Инженерной графики:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 

 доска; 

 макеты; 

 модели. 
 комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
 персональные компьютеры; 
 учебные пособия; 
 раздаточный материал; 
 наглядные пособия; 
 программное обеспечение системы автоматизированного проектирования 

(AutoCAD). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
 

Основные источники:  
1. Бродский А.М. Черчение (металлообработка): Учебник для учащихся 

учреждений нач. проф. образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. 
Халдинов.– М.: Академия, 2021. – 400 с. 
 

Дополнительные источники:  
1. Березина, Н.А. Инженерная графика: учебное пособие. – М.: ИНФРА, 2018.  

2. Куликов, В.П. Инженерная графика. – М.: ИНФРА , 2016  
3. Пантюхин, П.Я. Компьютерная графика в 2-х частях. Часть 1: учебное пособие.– 

М.: ИНФРА, 2016  
4. Пантюхин, П.Я. Компьютерная графика в 2-х частях. Часть 2: учебное пособие. – 

М.: ИНФРА, 2017  
5. Куликов, В.П. Стандарты инженерной графики:  учебное пособие /– М.: Форум, 

2018  

Интернет-ресурсы: 
1. Всезнающий сайт про черчение. Онлайн учебник [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cherch.ru , свободный.- Загл. с экрана. 
2. Машиностроительное черчение. Инженерная графика. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://rusgraf.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
3. Автокад-профи. Видеоуроки AutoCAD. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://autocad-profi.ru/videouroki, свободный. – Загл. с экрана. 
 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося 

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  
уметь:  
читать чертежи средней сложности и 
сложных конструкций, изделий, узлов и 
деталей;  
пользоваться конструкторской 
документацией для выполнения трудовых 
функций;  
знать:  
основные правила чтения 
конструкторской документации;  
общие сведения о сборочных чертежах;  
основы машиностроительного черчения;  
требования единой системы 
конструкторской документации.  

 Работа с чертежами средней 
сложности и сложных конструкций, 
изделий, узлов и деталей;  

 Использование конструкторской 
документацией для выполнения 
трудовых функций.  

 Знание основных правила чтения 
конструкторской документации; 
общих сведений о сборочных 
чертежах; основ 
машиностроительного черчения; 
требований единой системы 
конструкторской документации.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и 
частично механизированной сварки(наплавки), входящей в укрупненную группу 
профессий 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

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

 

В результате освоения 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 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; 
- 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; 
- аппаратуру защиты электродвигателей; 
- методы защиты от короткого замыкания; 
- заземление, зануление. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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 

      ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
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Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 16 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
    - максимальная учебная нагрузка – 48 часов; 

    - обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа; 
    - практические занятия – 10 часов; 

    - самостоятельная работа – 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ       

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 
практические занятия 

 из них в форме практической подготовки 

Самостоятельная работа 

32 

 

10 

10 

16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 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 работы, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Электрические цепи 
постоянного тока 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

2 

1 Электрическая энергия и электрическая цепь.  Условные изображения и условные 
обозначения электрической цепи и ее элементов. Основные законы ЭЦ. 

2. Резисторы, способы их соединения. Расчёт сложных ЭЦ с помощью законов Ома и 
Кирхгофа. 

2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 2  

1. Практическая работа №1.  Расчет простых электрических цепей постоянного тока. 

Законы Ома. Законы Кирхгофа 

2 

Тема 1.2. 
Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 8 

1. Магнитные цепи. Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. 2 2 

2. Магнитное поле электрического тока. Элементы магнитной цепи. Электромагнитная 
индукция. Правило Ленца 

2 

3. Принципы работы генератора и электродвигателя. Электромагниты: устройство, 
принцип действия, применение 

2 

4. Переменный ток: понятие, получение. Характеристики переменного тока; единицы 
измерений.  

2 

СРС. Электрические цепи переменного тока. 6  

Практические занятия (в форме практической подготовки) 2  

 1. Практическая работа №2.  Вычисление характеристик переменного тока 2 

Тема 1.3 

Трехфазные цепи 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

 

Получение трехфазного напряжения. Способы соединения фаз источника. 
Схемы включения трехфазной нагрузки.  
Расчёт трехфазной ЭЦ. Измерение трехфазной мощности 

Магнитные цепи на постоянном токе.  

2 2 
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СРС. Электрические измерения. Конструктивные элементы электромеханических 
приборов. Электромеханические измерительные приборы. Конструктивные схемы и 
принцип действия приборов различных систем. Физика ферромагнитных материалов. 

6 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 2 

1. 

 

Практическая работа №3.   Расчет трехфазных цепей переменного тока, 
соединенных по схеме «звезда». 

2 

Тема 2.1. 
Электроизмерительн

ые приборы и 
электрические 

измерения 

Содержание учебного материала 6 2 

1. 

 

Общие сведения об электрических машинах. Назначение и конструкция 
трансформатора.  

1 

2. Общие сведения об асинхронных машинах. Пуск и регулирование частоты вращения. 1 

3. Общие сведения о синхронных машинах. Особенности работы  синхронных машин 1 

4. Основные соотношения в однофазном трансформаторе. Трехфазные и специальные 
трансформаторы. Общие сведения об ампеметре и вольметре 

2 

5.  Полупроводниковые диоды. 1 

СРС. Электронные измерительные приборы. Измерение неэлектрических величин 
электрическими методами. Производство электроэнергии. Традиционные и 
альтернативные источники. Передача и распределение электроэнергии. 

6 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 4  

1. Практическая работа №4.  Определение коэффициента полезного действия 
трансформатора 

2 

2 Практическая работа №5. Упрощенный расчет параметров электрической машины 2  

Самостоятельная работа 16  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины «Основы электротехники» требует 
наличия учебного кабинета «Электротехники», лаборатории «Электротехники». 

Оборудование учебного кабинета:  
 Посадочные места по количеству обучающихся; 
 Рабочее место преподавателя; 
 Комплект учебно-наглядных пособий; 
 Образцы металлических, неметаллических, полупроводниковых и магнитных 

материалов 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 лабораторный стенд «Электрические цепи» 

 ЭЦОЭ.002.РБЭ (919) – 3 штуки; 
 лабораторный стенд «Электробезопасность в жилых и офисных помещениях» 

- 1 шт.; 
 лабораторный стенд «Монтаж электрического освещения», «Монтаж силовых 

щитов» - 1 шт.; 
 электрический двигатель – 1 шт.; 
 электрическая схема электроснабжения района; 
 выпрямитель – 1 шт., 
 измерительные приборы – 8 шт., 
 макет силового трансформатора. 

 

Технические средства обучения:  
 доска; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 
1. Бутырин П.Я. и др. Электротехника. - М.: Академия,2021. - 272с. 
2. Немцов М.В. Электротехника и электроника. - М.: Академия, 2021. - 480с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. - М.: 

«Высшая школа», 2018. – 752с. 
2. Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. - М.: «Высшая школа»,2017. – 352с. 
3. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. - М.: «Высшая 

школа»,1975. – 496 с. 
4. Лапынин Ю.Г.и др. Контрольные материалы по электротехнике и электронике. - 

М.: Академия, 2013.-128с. 
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5. Лоторейчук Е.А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение задач: 
учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009.- 272с. 

6. Новиков П.Н. Задачник по электротехнике. - М.: Академия», 2008. – 384 с.  
7. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие для 

учащихся профессиональных училищ, лицеев, колледжей. – Ростов-на- Дону: Феникс, 2006. – 

416с. 
8. Ярочкина Г.В. Контрольные материалы по электротехнике. – М.: Академия, 2017.- 

112с.     
Интернет ресурсы: 
 http://electricalschool.info/2011/06/16/rezhimy-raboty-transformatora.html; 

 http://www.induction.ru/library/book_005/8_10.shtml

http://electricalschool.info/2011/06/16/rezhimy-raboty-transformatora.html
http://www.induction.ru/library/book_005/8_10.shtml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам просмотра 
портфолио обучающегося. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
занятия) 

Основные показатели оценки результата 

Умения:  

-читать структурные, монтажные и 
простые принципиальные схемы. 

Правильное чтение структурных, монтажных и 
принципиальных электрических схем.   

-рассчитывать и измерять основные 
параметры простых электрических 
магнитных и электронных цепей. 

Владение теоретическими основами расчета и 
измерения основных параметров простых 
электрических магнитных и электрических цепей. 

-использовать в работе 
электроизмерительные приборы. 

Измерение параметров простых электрических, 
магнитных и электронных цепей 
электроизмерительными приборами. 

Знания :  

-единицы измерения силы тока, 
напряжения, мощности 
электрического тока, 
сопротивления проводников; 

Определять единицы измерения силы тока, 
напряжения мощности и сопротивления 
проводников. 

-методы расчета и измерения 
основных параметров простых 
электрических, магнитных и 
электронных цепей; 

Применять методы расчета и измерения основных 
простых электрических, магнитных и электронных 
цепей.  

-свойства постоянного и 
переменного электрического тока;  

Различать свойства постоянного и переменного 
электрического тока. 

-принципы последовательного и 
параллельного  соединения 
проводников и источников тока; 

Осуществлять последовательное и параллельное 
соединение проводников и источников тока. 

-электроизмерительные приборы 
(амперметр, вольтметр), их 
устройство, принцип действия и 
правила включения в 
электрическую цепь; 

Определять устройство, принцип действия и 
правила включения в электрическую цепь 
электроизмерительных приборов (амперметра, 
вольтметра). 

-свойства магнитного поля; Излагать свойства магнитного поля. 
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-двигатели постоянного и 
переменного тока, устройство и 
принцип действия; 

Индентифицировать устройство и принцип 
действия, область применения двигателей 
постоянного и переменного тока, их. 

-правила пуска, остановки 
электродвигателей, установленных 
на эксплуатируемом оборудовании; 

Соблюдать правила пуска, остановки 
электродвигателей, установленных на 
эксплуатируемом оборудовании. 

-аппаратуру защиты 
электродвигателей; 

Применять основную (наиболее используемую) 
аппаратуру защиты электродвигателей. 

-методы защиты от короткого 
замыкания; 

Применять основные методы защиты сварочного 
оборудования от короткого  замыкания. 

Заземление, зануление. Соблюдать требования к устройству защитного 
заземления и зануления. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП 03 «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 
профессии СПО 15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ), входящей в укрупненную группу 

15.00.00 Машиностроение  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел 
общепрофессиональные дисциплины 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 
- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 
 

В результате освоения 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; 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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 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. 
Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 



 

 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 



 

 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 16 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 20 



 

 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
    - максимальная учебная нагрузка – 48 часов; 

    - обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа; 
    - практические занятия – 14 часов; 

    - самостоятельная работа – 16 часов. 
 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы   

практические занятия  14 

Из них в форме практической подготовки  14 

Самостоятельная работа  16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций 

ОП 03 Основы материаловедения 1226  

Тема №1. 
Строение, свойства и 
методы испытания 

металлов и сплавов. 

Содержание учебного материала  

ОК1-ОК6 

Общие сведения о металлах. Типы атомных связей и их влияние на свойства металлов. 
Атомно-кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. 
Строение, свойства и методы испытания металлов и сплавов. 

4 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

Практическая работа №1. Типы кристаллических решеток. Классификация свойств 
материалов. Физические и технологические  свойства металлов  2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная   работа обучающихся   

Самостоятельная работа при изучении темы  1.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Презентация  на  тему   «Виды кристаллических решеток» 

2. Презентация  на  тему  «Свойства металлов»  

3. Презентация  на  тему  «Виды испытаний материалов на твердость»  

4.  Реферат   на  тему    «Кристаллизация металлов» 

5.  Реферат   на  тему    «Технологические свойства металлов и сплавов» 

 

Тема №2. 
Железоуглеродистые 

сплавы. Цветные 
металлы и сплавы 

Содержание учебного материала  

ОК1-ОК6 

1  Железоуглеродистые сплавы. Цветные металлы и сплавы 2 

Лабораторные работы  

Практические занятия (в форме практической подготовки) 6 

Практическая работа №2 Свойства железа 6 



 

 

Практическая работа №3 Диаграмма состояния сплава «Железо-углерод».Работа с 
диаграммой состояния железоуглеродистых сплавов 

Практическая работа №4 Схема получения чугунов. Классификация металлов и сплавов. 

Классификация конструкционных сталей. Расшифровка марки сплавов 

Самостоятельная   работа обучающихся   
Самостоятельная работа при изучении темы 2. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Презентация  на  тему   «Диаграмма состояния сплава «Железо-углерод» 

2. Презентация  на  тему  «Получение и свойства чугунов»  
3. Презентация  на  тему  «Способы производства сталей» 

4.  Презентация  на  тему  «Виды цветных металлов» 

5.  Реферат   на  тему    «Применение цветных металлов в промышленности» 

 

Тема №3 

Термическая и 
химикотермиче
ская обработка 

металлических 
материалов 

 

Содержание учебного материала           10 

ОК1-ОК6 

1 Назначение процесса термической обработки. Изменения структуры 
железоуглеродистых сплавов при нагревании и охлаждении. 
Виды термической обработки; их назначение. 
Структура, механические и технологические свойства сталей после различных видов 
обработки. 
Дефекты термической обработки стали, причины их возникновения и способы 
предупреждения. 
Особенности термообработки легированных сталей. Поверхностная закалка и ее 
основные способы. 
Химико-термическая обработка стали и ее назначение. Краткая характеристика 
процессов химико-термической обработки. Структура, механические и технологические 
свойства стали, прошедшей химико-термическую обработку. Особенности термической 
обработки чугуна. 

6 

Лабораторные работы  

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 2 



 

 

Практическая работа № 5 Термическая обработка сплавов 

Классификация дефектов обработки 2 

Самостоятельная   работа  обучающихся   
Самостоятельная работа при изучении темы 3. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Презентация  на  тему   «Виды коррозии металлов» 

2. Презентация  на  тему  «Способы защиты металлов и сплавов от коррозии»  
3. Презентация  на  тему  «Термическая обработка чугуна» 

 
 

Тема №4 

Неметаллические 
материалы 

Содержание учебного материала 2 

ОК1-ОК6 

1 Общие сведения о неметаллических материалах, их классификация. 
Общие сведения о пластмассах. Полимеры. Состав и свойства пластмасс. Способы 
переработки пластмасс, их применения. 
Каучуки. Основные свойства и область применения. 
 Резиновые материалы,  виды, их структура,  свойства, применение. 
Прокладочные материалы, виды,  структура, свойства, применение.  
Электротехнические материалы, виды,  структура, свойства, применение.  
Охлаждающие материалы, виды,  структура, свойства, применение. 
Смазывающие материалы, виды,  структура, свойства, применение. 

4 

Практические занятия (в форме практической подготовки)  4 

Практическая работа № 6 Свойства пластмасс». «Распознавание и характеристика 
пластмасс с помощью справочных таблиц»  2 

Практическая работа№7 «Сравнительная характеристика каучуков». «Резины». 

«Знакомство с образцами тепло и электроизоляционных материалов» 2 

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа при изучении темы 4. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
 



 

 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Презентация  на  тему   «Керамические материалы» 

2. Презентация  на  тему  «Пластмассы»  
3. Презентация  на  тему  «Абразивные материалы» 

4. Презентация  на  тему  «Композиционные материалы»   

 
 
 
 

Самостоятельная работа 16  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего за курс 48  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия лаборатории 
материаловедения. 

Оборудование лаборатории материаловедения:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 
 кабина  пособий «Материаловедение»; 
 коллекции металлов и сплавов; 
 оборудование для проведения лабораторных работ. 
 Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 обучающие видеофильмы по профилю. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
1. Материаловедение (металлообработка): Учебник для нач. проф. образования / 

А.М. Адаскин, В.М. Зуев.- 11-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»; 
Образовательно-издательский центр «Академия», 2021. – 288 с. 

2. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка). Учебник. 2021 г. 
3. Овчинников В.В. Основы материаловедения для сварщиков. Учебник. 1-е изд. 

2021г. 
4. Соколова Е.Н.Материаловедение: Лабораторный практикум. Учебное пособие. 

2021г 

Дополнительные источники:  
1. Рассказы о металлах / С. И. Венецкий.- 4-е изд., - М.: Металлургия, 1985. – 240 с. 
 

Интернет-ресурсы: 
window.edu.ru›resource/153/76153/files/ .  Металловедение и термическая обработка: 

Учебное пособие 

weldering.com  Производство и обозначение сталей. 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9fyx&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1956._KqtqCiu2N9J7M0A1SDCoxu2MGFoGIt1zcV2bX33yl6x3hc7ZZFn3-5bvxBt6f2wcembZ_u7lYnypS-dbMJRrA.2597fd5f7d25acfc91604cbeb5fb9a33ac0edc1b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSJw2LL_jwzfRlHNcpi22CESxpCMOxGfQzFLJ_uxp9j6tmM0Ppz4ry83SeRv3FQYwbw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6iWeh6xkvW2qxRZTPGb3d8OUWNjZIeMtBfLuEMW_urLzpfM9xWHetQq3Z0CKTN2AZwRwDFeoVgBrAG0hp38_8MvZrbksVU9SRr0Qj3gCkLnkfUEYNvytFWZkJe16zQrBYvabLQPXsjzIKc8LpbNsBicRpaNL8K4-s2XyS87l0ioddkD9FoNugqecCNYMlg07qFSxHjxvx3DulehQmxm-YNDmCV0H1SBD7JFOBJCsgMBIE7WF2HbQzvXD5q4W-YGKKq9D38CW0tIBHikpQMh3EM-EAbCy6TJcR4C-lXW-NTfA39ebrY8FRn_EXKHCYdIPL32-yI6ndf5yhc0Sht8HSgUMN6KfZUrKJxCc8jfcsbv_aYVGm4WvSIouOVqAigFbUyebKHbFwdULJ_OSDG8XZHp1j2Y5h9iJcJzuvfriKOL_fiykH5ITspEOnuxxKyRtsG92-TYSn2tUcsOZyHrZOIwRxVQzHkfYmgVYWL0DPoOhK1-tPcZhmHRsl06znpfTLjrM_5IoTugWl82iuFPPsGXjkAIQ2LN8Wlqa_ArWEWtJHw1TXcijV7C3nQGXd31yS7mqyp1VNCjdjIdUt7AoYCXwL7w-ufcq3YUWNkiMNRuSpp0DxoTaSLzWisuFt_heRCIdvLc6bagsOMv2J6F8s1CrBB0SYMCxKOu0DbNMPTTi7_81IZORdQR1h_AmR9obZ-3Uu8W-mU-tv4soK71p8BId9f5DUDuCKztyhvh7Voy&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNneWhweXhYMzJmQmRNcVBsR21GRFlNby0xcjNMOUg4QnlXNEx3UzJSVGZ0NTJzY21aRHFGYnNh&sign=601d36152e0620671166b9aa71d80d86&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gXat7mWuUWI1odZmAZA0XTJogdTVRXyLnvsHU415o6yYJpfzWS9-7-MXdIneMuYn_sDW9rDUXQA0ITpIdj90XNj-TYnGFWW2R65Z-WsKN4XWrX8Q048Hw8lKIRMEkOidLg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1540965861160&mc=5.1893292805199085&hdtime=2389352.5
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9fyy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1956._KqtqCiu2N9J7M0A1SDCoxu2MGFoGIt1zcV2bX33yl6x3hc7ZZFn3-5bvxBt6f2wcembZ_u7lYnypS-dbMJRrA.2597fd5f7d25acfc91604cbeb5fb9a33ac0edc1b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSJw2LL_jwzfRlHNcpi22CET54I3T0ku8KCA5vmNppg36gJkZoy80FUqiZxrHnkgQtg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6iWeh6xkvW2qxRZTPGb3d8OUWNjZIeMtBfLuEMW_urLzpfM9xWHetQq3Z0CKTN2AZwRwDFeoVgBrAG0hp38_8MvZrbksVU9SRr0Qj3gCkLnkfUEYNvytFWZkJe16zQrBYvabLQPXsjzIKc8LpbNsBicRpaNL8K4-s2XyS87l0ioddkD9FoNugqecCNYMlg07qFSxHjxvx3DulehQmxm-YNDmCV0H1SBD7JFOBJCsgMBIE7WF2HbQzvXD5q4W-YGKKq9D38CW0tIBHikpQMh3EM-EAbCy6TJcR4C-lXW-NTfA39ebrY8FRn_EXKHCYdIPL32-yI6ndf5yhc0Sht8HSgUMN6KfZUrKJxCc8jfcsbv_aYVGm4WvSIouOVqAigFbUyebKHbFwdULJ_OSDG8XZHp1j2Y5h9iJcJzuvfriKOL_fiykH5ITspEOnuxxKyRtsG92-TYSn2tUcsOZyHrZOIwRxVQzHkfYmgVYWL0DPoOhK1-tPcZhmHRsl06znpfTLjrM_5IoTugWl82iuFPPsGXjkAIQ2LN8Wlqa_ArWEWtJHw1TXcijV7C3nQGXd31yS7mqyp1VNCjdjIdUt7AoYCXwL7w-ufcq3YUWNkiMNRuSpp0DxoTaSLzWisuFt_heRCIdvLc6bagsOMv2J6F8s1CrBB0SYMCxKOu0DbNMPTTi7_81IZORdQR1h_AmR9obZ-3Uu8W-mU-tv4soK71p8BId9f5DUDuCKztyhvh7Voy&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNnekZlaEstdjRjR251a2RvVVF4ejcybFJ6a1RPLVhqZ2t4d0pwcUtnSE90MFVZM2ZkMU9OdzJoSTFCMkZSRzJNMTdQV2FPbXVGRlhYc0k5RzZSTzhNZmt2c3pvRk9HUnRMcm5DR0hvdWpHVE5majhGSFRRc3ZuSHZ5SkVjYzlhXzNvLA,,&sign=54b676413e92a8f35253bc91d67c3a76&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gXat7mWuUWI1odZmAZA0XTJogdTVRXyLnvsHU415o6yYJpfzWS9-7-MXdIneMuYn_sDW9rDUXQA0ITpIdj90XNj-TYnGFWW2R65Z-WsKN4XWrX8Q048Hw8lKIRMEkOidLg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1540965864674&mc=5.18278056404274&hdtime=2392866.5
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=k3l6&from=yandex.ru%3Bsearch%2Frecommendation%3Bweb%3B%3B&text=&etext=&uuid=&state=PEtFfuTeVD4S1XWfnYW6b-emEexKHHw4J4-6jMeAXBAOpzwJXHZNYRTkDEpgxTXYdGDIctpSBVBnQHGonbGx-zkVqAmfeGS6yEUQgjO8gmyxS5qoxKubhI_t3Zl3FIZX6CfRfZTj0NZvWRtBGwpRHnce7BzB3CNE9nxEldg_5kKW2Sxb2ZoABA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6iWeh6xkvW2qxRZTPGb3d8OUWNjZIeMtBfLuEMW_urLzpfM9xWHetQq3Z0CKTN2AZwRwDFeoVgBrAG0hp38_8MvZrbksVU9SRr0Qj3gCkLnkfUEYNvytFWZkJe16zQrBYvabLQPXsjzIKc8LpbNsBicRpaNL8K4-s2XyS87l0ioddkD9FoNugqecCNYMlg07qFSxHjxvx3DulehQmxm-YNDmCV0H1SBD7JFOBJCsgMBIE7WF2HbQzvXD5q4W-YGKKq9D38CW0tIBHikpQMh3EM-EAbCy6TJcR4C-lXW-NTfA39ebrY8FRn_EXKHCYdIPL32-yI6ndf5yhc0Sht8HSgUMN6KfZUrKJxCc8jfcsbv_aYVGm4WvSIouOVqAigFbUyebKHbFwdULJ_OSDG8XZHp1j2Y5h9iJcJzuvfriKOL_fiykH5ITspEOnuxxKyRtsG92-TYSn2tUcsOZyHrZOIwRxVQzHkfYmgVYWL0DPoOhK1-tPcZhmHRsl06znpfTLjrM_5IoTugWl82iuFPPsGXjkAIQ2LN8Wlqa_ArWEWtJHw1TXcijV7C3nQGXd31yS7mqyp1VNCjdjIdUt7AoYCXwL7w-ufcq3YUWNkiMNRuSpp0DxoTaSLzWisuFt_heRCIdvLc6bagsOMv2J6F8s1CrBB0SYMCxKOu0DbNMPTTDfHQhxD9OQp9-5k_zlmE3X7kWvVMF-7jYlGz3y2MzjiVOWNSkArYX6AlcBfsKoCe&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkZCbjAzbEdVeVZab3RQNnBkZlNjLVR0dVZoZjBIbWdmOW11cmJ5R0ZkOGZYQjIzT0gweS1IWG1aaGZuWW9PRWw3RGg0NnoxWkh3QzBOWDNUTm50TU0yaG9BMkRJRlNMbWl2QjVHZzNaZG8,&sign=c4a6bd878c56b95e2180f242f6bbb140&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5itTHBfPyyN0T2LeIreroMQOmOXACS7B9JJ5yZjrza81x3TqsWswgMpY3udWOWjxIxDhRo9OchoLTbReDLtVf5JXegq3wMKdrwTxnKPiDavwhjuxveOJmRGTOtuVkpNKt-dGrf8p5LADibqAQmKXyp6rivvZLnGAyVSFsoToY9HkQIdCT80oBJSCW751tv6GMSy6isQZA2sNEnjcj51C2QlZR2KBuometi7PFTpsFIzZYCkQaQE2jszb8CLZ6HrGMrDRjPyh30UA4xsFmgTVOkSml2PYTrGxQK2eO4A9bLF5yTIAyDHq09JDesXLQPevMqy1w3Fjnxv0lRYiMVjjXwawBh6FIGFUp-ZpiBulF0fh07VrBqvDPDGS5x0CImDUwhbF-9yePc0Yt8R3MTBMnWF_x1q0bkZJ-3Am1nYql9YRehdaq7US4oNlW1FAySmWep1uAlZXTPUx9h38ci3w2OBywytgN2IQunT5mTquJfah2xJ_pCnRT0nOtRqisVQ-lEFg8WNDvC20tHtwShADYReJycJ0ZGx6Qlgvb7OGe3ys6Elbvp_bWSGCTBxONakoSx_dVbirn70HEX8_MyP3vWq719Ftxd3BqWE91yo6chXpDSw4DaMUEVk9mNwg_uA3hyJIQNhW98CY90WC16TJVS_LDqGq8MJ5Sufrb2xzwgdbTpJRU5bVztdnN9jzeRZ2d4


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
занятия) 

Основные показатели оценки результата 

Умения: 

- пользоваться справочными 
таблицами для определения свойств 
материалов; 

- уметь пользоваться справочными таблицами для 
определения свойств углеродистых и 
конструкционных сталей, цветных металлов и 
сплавов, а также полимерных материалов 
(пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.); 

-уметь пользоваться справочными таблицами для 
определения правил применения охлаждающих и 
смазывающих материалов. 

- выбирать материалы для 
осуществления профессиональной 
деятельности 

- выбирать металлические, неметаллические, 
охлаждающие и смазывающие материалы для 
осуществления  профессиональной деятельности 
с учетом их основных свойств и маркировки. 

Знания: 

- наименование, маркировку, 
основные свойства и классификацию 
углеродистых и конструкционных 
сталей, цветных металлов и сплавов, а 
также полимерных материалов (в том 
числе пластмасс,полиэтилена, 
полипропилена и т.д.); 

- 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 и 
т.д.); 

- правила применения  охлаждающих 
и смазывающих материалов; 

- знать правила применения охлаждающих и 
смазывающих материалов; 

- механические испытания образцов 
материалов. 

- знать методику проведения различных методов  
механических испытаний образцов материалов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 Допуски и технические измерения 

 

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). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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 

ПК 1.6. Проводить 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. 
Личностные результаты 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

ЛР 3 
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окружающих. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. ЛР 16 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 18 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка - 63 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка - 42 час., в том числе:  

лабораторно-практических занятий - 12 час. 

Самостоятельная работа - 21 час. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов1 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 2)  42 

в том числе:  

     практические занятия  12 

из них в форме практической подготовки 12 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 21 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 
дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; 
- подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 
и подготовка к их защите; 
- подготовка к контрольной работе; 
- подготовка и защита рефератов по данным темам. 

21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 04 Допуски и технические измерения 
    

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов3 

1 2 3 

 Раздел 1. «Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении» 

 

34 

Раздел 1. 
Тема 1.1. 

«Основные 
сведения о 
размерах и 

сопряжениях». 

Содержание учебного материала Уровень освоения 10 

1. Основные сведения о размерах и сопряжениях. 2 

Тематика учебных занятий:  

Понятие о неизбежности возникновения погрешности при изготовлении деталей и сборке машин. 
Виды погрешностей.  Основные сведения о взаимозаменяемости и ее видах. Унификация, 
нормализация и стандартизация в машиностроении. Системы конструкторской и технологической 
документации. Номинальный размер. Погрешности размера. Действительный размер. 
Действительное отклонение. Предельные размеры. Предельные отклонения. Обозначения 
номинальных размеров и предельных отклонений размеров на чертежах. Размеры сопрягаемые и 
несопрягаемые. Сопряжение (соединение) двух деталей с зазором или с натягом. 

4 

Практическое занятие (в форме практической подготовки) 
№ 1: «Обозначения допусков и посадок на чертеже». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.   
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем.  
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.  
3. Подготовка рефератов по темам: «Основные сведения о взаимозаменяемости и ее видах.  
Унификация, нормализация и стандартизация в машиностроении», «Типы посадок и примеры 
применения отдельных посадок». 

4 

 

Раздел 1. 
Тема 1.2. 

«Допуски и 

Содержание учебного материала. Уровень освоения 12 

1. Допуски и посадки. 3 

Тематика учебных занятий:  

Допуск размера. Поле допуска. Схема расположения полей допусков. Условия годности размера 4 
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посадки». деталей.  
Посадка. Наибольший и наименьший зазор и натяг. Допуск посадки. Типы посадок. Обозначения 
посадок на чертежах. Понятие о системе допусков и посадок. Единая система допусков и посадок 
(ЕСДП). Система отверстия и система вала.   
Единица допуска и величина допуска. Квалитеты в ЕСДП. Поля допусков отверстий и валов в ЕСДП 
и их обозначение на чертежах. Таблица предельных отклонений размеров в системе ЕСДП. 
Предельное отклонение размеров с неуказанными допусками (свободные размеры). 
Практическое занятие (в форме практической подготовки) 
№ 2: «Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:   
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем.  
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите 

4 

 

Раздел 1. 
Тема 1.3. 

«Допуски и 
отклонения 

формы. 
Шероховатость 
поверхности». 

Содержание учебного материала.   Уровень освоения 12 

1. Погрешности формы и расположения поверхностей. Шероховатость 
поверхности. 

3 

Тематика учебных занятий:  

Допуски формы, допуски расположения, суммарные допуски формы и расположения поверхностей. 
Их обозначение на чертежах по ЕСКД. Отклонения цилиндрических и плоских поверхностей. 
Допуски и отклонения расположения поверхностей. Суммарные допуски формы и расположения 
поверхностей.  Основные сведения о методах контроля отклонений формы и расположения 
поверхностей.  
Шероховатость поверхности. Обозначение шероховатости на чертежах 

4 

Практическое занятие(в форме практической подготовки)  
№ 3: «Контроль шероховатости поверхности». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:   
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем.  
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка реферата по темам: 
«Виды отклонений цилиндрических поверхностей», «Виды отклонений плоских поверхностей». 

4 

 

 Раздел 2 «Основы технических измерений». 29 

Раздел 2. 
Тема 2.1. 

Содержание учебного материала. Уровень освоения 4 

1. Основы метрологии. 3 
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«Основы 
метрологии». 

Тематика учебных занятий:  

Единицы измерения в машиностроительной метрологии. Государственная система измерений. 
Метод измерения: непосредственный и сравнением с мерой. Измерения: прямое и косвенное, 
контактное и бесконтактное, поэлементное и комплексное. Основные метрологические 
характеристики средств измерения: интервал деления шкалы, цена деления шкалы, диапазон 
показателей, диапазон измерений, измерительное усилие.  
Погрешность измерения и составляющие ее факторы. Понятие о поверке измерительных средств. 

4 

 

 

 

Тема 2.2. 
«Средства 

измерения 
линейных 
размеров». 

Содержание учебного материала. Уровень освоения 13 

1. Средства измерения линейных размеров. 3 

Тематика учебных занятий:  

Плоскопараллельные концевые меры длины и их назначение.   
Универсальные средства для измерения линейных размеров: штангенинструмент, измерительные 
головки с механической передачей, нутромеры и глубиномеры. Скобы с отсчетным устройством.  
Основные сведения о методах и средствах контроля формы и расположения поверхностей. Линейки 
и поверочные плиты. Щупы. Средства контроля и измерения шероховатости поверхности. Калибры 
гладкие и калибры для контроля длин, высот и уступов. 

4 

Практическое занятие (в форме практической подготовки) 
№ 4: «Измерение размеров деталей штангенциркулем». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем.  
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.  
3. Подготовка рефератов по темам: «Оптические приборы и пневматические средства для измерения 
линейных размеров», «Порядок действий при выборе средств для измерения линейных размеров». 

5 

Тема 2.3. 
«Средства 

измерения углов и 
гладких конусов». 

Содержание учебного материала. Уровень освоения 6 

1. Допуски и средства измерения углов и гладких конусов. 3 

Тематика учебных занятий:  

Нормальные углы и нормальные конусности по ГОСТ. Единицы измерения углов и допуски на 
угловые размеры в машиностроении. Степени точности угловых размеров. Обозначения допусков 
угловых размеров на чертежах.  
Средства контроля и измерения углов и конусов: угольники, угловые меры (угловые плитки), 
угломеры с нониусом, уровни машиностроительные, конусомеры для измерения нониусов больших 
размеров. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:   2 
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1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем.  
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.  
3. Подготовка реферата по теме: «Понятие о косвенных методах контроля и измерения углов и 
конусов». 

Тема 2.4. 
«Средства  

визуального и  
измерительного 

контроля  
основного 

материала и 
сварных 

соединений». 

Содержание учебного материала.   Уровень освоения 6 

1. Средства визуального и измерительного контроля основного 
материала и сварных соединений. 

3 

Тематика учебных занятий:  

Визуальный и измерительный контроль материала (полуфабрикатов, заготовок, деталей) и сварных 
соединений (наплавок). Средства визуального и измерительного контроля (шаблоны сварщика, лупы 
измерительные, щуп, штангенциркуль, угломер, металлические линейки, комплекты для ВИК). 

Порядок проведения визуального и измерительного контроля сварных 
соединений.  Технологическая карта ВИК.  Операционная карта проведения ВИК. Оценка 
результатов контроля. Регистрация результатов контроля.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся:   
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем.  
2. Подготовка к дифференцированному зачету. 

2 

 Самостоятельная работа 21 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                     2 

 Всего 63 
 

 

 

 

http://www.ntcexpert.ru/vic/shablony-svarschika
http://www.ntcexpert.ru/vic/lupy-izmeritelnye
http://www.ntcexpert.ru/vic/lupy-izmeritelnye
http://www.ntcexpert.ru/vic/vic15
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета теоретических 
основ сварки и резки металлов. 

Оборудование: место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 2 шт., компьютер, 
стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт., стенды 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Зайцев, С. А., Куранов, А. Д. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении. – М.:ОИЦ Академия, 2021 г. 
 

Дополнительные источники:  
1. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы: учеб. пособие для 

нач. проф. образования / Т. А. Багдасарова. — М.: ИЦ «Академия», 2013. — 64 с.   
2. Багдасарова Т. А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические 

работы: учеб. пособие для нач. проф. образования /. — М.: ИЦ «Академия», 2013. — 64 с.   
3. Багдасарова . Т. А. Допуски и технические измерения: раб. тетрадь: учеб. 

пособие для нач. проф. образования. — М.: ИЦ «Академия», 2013. — 80 с. 
 

Электронные ресурсы: 

http://gost.prototypes.ru 

Виртуальные лабораторные работы [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html. 

 

Нормативные документы:  
6. ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений».  
7. ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения 

поверхностей».  
8. ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 
9. ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы».  
10. ГОСТ 2.313-82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных 

соединений».  
11. ГОСТ 2.318-81 «ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий» 

(с Изменениями № 1).  
12. ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок 

конусов».  
13. ГОСТ 25346-89 «Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды 

допусков и основных отклонений».   
14. ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. 

Обозначение».  
15. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» 

 

 

 

 

 

 

 

http://gost.prototypes.ru/
http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные занятия) 

Основные показатели оценки результата 

Умения: 

- контролировать качество 
выполняемых работ; 

- уметь проводить контроль подготовки и сборки элементов 
конструкции под сварку на соответствие геометрическим 
размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документацией по сварке; 
 - уметь проводить контроль сварных соединений на 
соответствие геометрическим размерам, требуемым 
конструкторской и производственно-технологической 
документацией по сварке;   
- уметь определять характер сопряжения (групп посадок) по 
данным чертежей, по выполненным расчётам;   
-уметь применять контрольно- измерительные приборы и 
инструменты. 

Знания: 

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

- знать принципы построения Единой системы допусков и 
посадок (ЕСДП) и их обозначение на чертежах;  
- знать правила оформления технологической и технической 
документации с учетом основных положений метрологии, 
стандартизации и сертификации в производственной 
деятельности; 

- допуски и отклонения 
формы и расположения 
поверхностей. 

- знать устройство и принципы работы измерительных 
инструментов;  
- знать методы определения погрешностей измерений;  
- знать размеры допусков для основных видов механической 
обработки и для деталей, поступающих на сборку;  
- знать устройство, назначение, правила настройки и 
регулирования контрольно-измерительных инструментов и 
приборов;  
- знать методы и средства контроля обработанных 
поверхностей.  

 

 





Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 
профессионального образования (СПО) по специальности 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденной 
приказом Министерства образования и науки РФ от 29.01.2016 N 50 (ред. от 
17.12.2020) 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 
Протокол №5 от 16.06.2022. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ  
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии технического профиля 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда;  
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; 
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.  
ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения.  

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Личностные результаты 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

ЛР 2 
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в деятельности общественных организаций. 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 



6 

 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 16 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 4 

из них в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Общие вопросы экономики в отрасли 32 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 
Рыночная 
организация 

хозяйства 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 

1. Рыночная организация хозяйства. 2 

Тематика учебных занятий: 2 

Функционирование рынка с учетом трех элементов (частная собственность, свободные цены, 
конкуренция), плюсы и минусы рынка. Субъективно-объективная структура рыночного хозяйства, 
их взаимодействие. 
Типы рынков, модели рыночного хозяйства, деятельность государства в условиях рыночной 
экономики. Совокупность социально-экономических механизмов, с помощью которых 
реализуются экономические решения в сферах производства, распределения и потребления. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 
3. Подготовка рефератов по темам: 

- Учения об общественно-экономических формациях и современный взгляд на проблему. 
- Исторический процесс развития товарного производства и обмена. 

2 

 

Тема 1.2. 
Организация 

(предприятие) в 
условиях рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала. Уровень освоения  

7 1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики 3 

Тематика учебных занятий:  

Предпринимательская деятельность и виды собственности. Роль и значение отрасли в условиях 
рыночной экономики. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности 
предприятий. 
Производственная структура предприятия – организация производственного процесса в 

4 
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 пространстве  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Построить шкалу распространения организационно-правовых форм в городе на основе своих 
наблюдений. 

3 

 

Тема 1.3. 
Организация 

производства и 
технологический 

процесс 

Содержание учебного материала. Уровень освоения 6 

1. Организация производства и технологический процесс 3 

Тематика учебных занятий:  

Материальное и нематериальное производства. Промышленность, отрасль и межотраслевой 
комплекс. Возможности производства и его современная структура 

Материально-техническое снабжение. Развитие промышленного производства, типы производства 

и организация производственного процесса. Инфраструктура предприятия. Производственная 
структура предприятия. Шероховатость поверхности. Обозначение шероховатости на чертежах 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 
3. Подготовка информации ведущей отрасли в регионе, указ типов производства и организация 
производственного процесса и производственной структуры предприятия. 

 

 

2 

Тема 1.4. 
Кадры предприятия 

и 

производительность 
труда 

Содержание учебного материала. Уровень освоения  

6  1. Кадры предприятия и производительность труда 3 

Тематика учебных занятий:  

Классификация персонала предприятия по ряду признаков. Деление промышленно 
производственного персонала на: промышленный и непромышленный. Показатели, 
характеризующие движение кадров. Работники предприятия, включенные в списочный состав 
предприятия. 
Нормирование труда. Производительность труда 

 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Использование дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям по 
указанным темам. Подготовка реферата на тему: «Влияние внешних и внутренних факторов на 
производительность труда в условиях региона». 

2 

 

 

Содержание учебного материала. Уровень освоения  

9 1. Оплата труда работников на предприятии 3 
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Тема 1.5. 
Оплата труда 
работников на 
предприятии 

Тематика учебных занятий:  

Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления и планирования, принципиальные 
положения оплаты труда. 
Формы и системы заработной платы. 
Бестарифная система оплаты труда. 

 
 

4  

Практическое занятие в форме практической подготовки: Распределение фонда оплаты труда 
между рабочими (с учетом 
квалификационного уровня работника, коэффициента трудового участия, фактически 
отработанного времени). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 
3. Подготовка рефератов по темам: Особенности оплаты труда в условиях региона 

3  

 Раздел 2. Механизм ценообразования на продукцию предприятия 14 

 

 

 

Тема 2.1. 
Издержки 

производства и 
прибыль 

предприятия 

Содержание учебного материала. Уровень освоения 6 

1. Допуски и средства измерения углов и гладких конусов. 3 

Тематика учебных занятий:  

Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Виды себестоимости. Структура 
общехозяйственных и общепроизводственных расходов. Планирование себестоимости продукции 
на предприятии. 
Себестоимость как исходная база формирования цен. Состав накладных расходов. 
Основные пути увеличения прибыли на предприятии. Пути повышения рентабельности. 

 
 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 
3. Подготовка реферата по темам: «Методы планирования себестоимости продукции», «Издержки 
производства и прибыль предприятия», «Пути повышения рентабельности на предприятии». 

2 

 

Тема 2.2. Содержание учебного материала. Уровень освоения 8 
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Порядок 
формирования и 
установления цен 

на продукцию 

1. Порядок формирования и установления цен на продукцию 3 

Тематика учебных занятий:  

Роль цен в экономике страны. Виды и разновидности цен. Факторы, влияющие на уровень цен. 
Связь цен с другими экономическими категориями. Взаимодействие цен и налогов. 
Ценовая   политика   государства. Ценовая   политика   предприятия.   Порядок установления и 
применения свободных цен на продукцию. 

 

4 

Практическое занятие в форме практической подготовки: Используя схему формирования 
цены, рассчитать розничную цену 
продукции предприятия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем. 
2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
3. Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа 16 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 Всего 48 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация Программы предполагает наличие учебного кабинета 

общепрофессиональных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места по количеству мест для обучающихся; 
- рабочее место для преподавателя. 
- персональный компьютер: 
- ноутбук; 
- плазменная панель; 
- мультимедиа проектор; 
- экран переносной; 
- образцы нормативно-правовых актов; 
- карточки-задания; 
- тесты; 
- контрольно-оценочные материалы; 
- методические рекомендации для учащихся по выполнению практических работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:   

1. Череданова Л.Н. «Основы экономики и предпринимательства: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. , М.: ИЦ «Академия», 2021. 224 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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) 

Основные показатели оценки результата 

Умения: 

Находить и использовать экономическую 
информацию в целях обеспечения 
собственной конкурентоспособности на рынке 
труда 

Рассчитывает заработную плату на рабочем 
месте сварщика с учетом квалификационного 
уровня работника, коэффициента трудового 
участия, фактически отработанного времени. 
Рассчитывать, себестоимость работ с 
учетом стоимости материалов, ресурсов, 
работ, амортизации оборудования. 
Рассчитывать возможности 
ресурсосбережения на рабочем месте. 

Знания: 

Общие принципы  организации 
производственного и технологического 
процесса; 

Демонстрирует знания об общих принципах 
организации производственного 
и технологического процесса. 

Механизмы  ценообразования на 
продукцию, формы оплаты труда  в 
современных условиях; 

Использует механизмы ценообразования на 
продукцию при расчете стоимости 
выполняемых работ. 

Цели и задачи структурного подразделения, 
структуру организации, основы 
экономических знаний, необходимых в 

отрасли. 

Использовать принципы энергосбережения 
при организации технологического 
процесса. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения 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; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения дисциплины 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; 
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- 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. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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.  
ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 
Личностные результаты 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ЛР 5 
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исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. ЛР 16 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия  32 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 18 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 
дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; 
- подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 
и подготовка к их защите; 
- подготовка к контрольной работе; 
- подготовка и защита рефератов по данным темам. 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 6 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 
Теоретические 

основы 

безопасности 
жизнедеятельности. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 
 

6 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 2 

Тематика учебных занятий: 
 

Классификация опасностей. Источники опасностей, номенклатура опасностей. 2 

Практическая работа №1 

Природные и производственные опасности. Изучение различных вариантов оповещения и 
информирования населения об опасностях. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

 

2 

 Раздел 2.Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях 
21 

 
Тема 2.1. 

Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени 

Содержание учебного материала. Уровень освоения 
8 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 3 

Тематика учебных занятий:  

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 2 

Практическая работа №2 Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации. 
Практическая работа №3 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 
пользовании средствами пожаротушения. 
 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

 

2 

 

Тема 2.2. 
Защита населения в 

чрезвычайных 
ситуациях 

Содержание учебного материала. Уровень освоения 10 

 1. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 3 

Практическая работа№4 

Изучение средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 
нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 

2 

Практическая работа №5 

Изучение  защитных сооружений Гражданской обороны и правил поведения в них. 2 

Практическая работа №6  
Изучение правил безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 
заложника. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 
3. Подготовка информации ведущей отрасли в регионе, указ типов производства и организация 
производственного процесса и производственной структуры предприятия. 

4 

 Раздел 3. Основы военной службы 44 

Тема 3.1. 
Организация и 

порядок призыва 
граждан на 

военную службу и 
поступления на неё 

в добровольном 
порядке 

Содержание учебного материала. Уровень освоения 
 

4 
1. Организация и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на неё в добровольном порядке 

3 

Тематика учебных занятий:  

Основные понятия о воинской обязанности 
Первоначальная постановка на воинский учёт 
Призыв на военную службу 
Основные условия прохождения службы по контракту. 

 

- 

 

Практическая работа №7 

Определение правовой основы военной службы 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 
Использование дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям по 
указанным темам. Подготовка реферата на тему: «Влияние внешних и внутренних факторов на 
производительность труда в условиях региона». 

2 

 
 

Тема 3.2. 
Структура, 
вооружение, 

военная техника и 
специальное 

снаряжение ВС РФ. 

Содержание учебного материала. 
 

Уровень освоения 6 
 

1. Структура, вооружение, военная техника и специальное 
снаряжение ВС РФ. 

3  

Практическая работа №8 

Изучение нормативных документов, положений  Общевоинских уставов ВС РФ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 
3. Подготовка рефератов по темам: Особенности оплаты труда в условиях региона 

 
 

4 

 

 

Тема 3.3. 
Основы 

обеспечения 
безопасности 

военной службы 

Содержание учебного материала. Уровень освоения 14 

1. Основы обеспечения безопасности военной службы 

3  

Практическая работа №9 

 Отработка строевой стойки и поворотов на месте и в движении. 2 

Практическая работа №10 

Отработка движения походным строем и построения. 2 

Практическая работа №11 

Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 2 

Практическая работа №12 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 2 

Практическая работа №13 

Изучение материальной части, сборка, разборка  автомата Калашникова. 2 
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Практическая работа №14 

Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 
3. Подготовка реферата по темам: «Методы планирования себестоимости продукции», «Издержки 
производства и прибыль предприятия», «Пути повышения рентабельности на предприятии». 
 

2 

Тема 3.4 
Военно- 

медицинская 
подготовка 

 

 

 

Содержание учебного материала. 6 

Тематика учебных занятий: 
Уровень освоения 

3 
 

Практическая работа №15-18 

Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам данных тем. 
2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
3. Подготовка к дифференцированному зачету. 

2 

 

Самостоятельная работа 
18 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  
2 

 

Всего 
54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация Программы предполагает наличие учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  
- Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи  
- Носилки санитарные  
- Противогаз   
- Обще защитный комплект  
- Тренажер сердечно-легочной реанимации  
- Прибор радиационной разведки  
- Прибор химической разведки  
- Комплекты таблиц демонстрационных по БЖ 

- Мультимедиа проектор 

- Экран (на штативе или навесной) 
- Ноутбук 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература : 
1.Безопасность жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. Микрюков 

В.Ю. М.: Издательский центр «КНОРУС», 2021 г. 
2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов учреждений СПО. 

Арустамов Э.А., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. М.: ОИЦ «Академия» 

2021. 

Дополнительная литература: 
1. Конституция Российской Федерации М.: ОИЦ «Академия» 2017. 

2. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» М.: Издательский центр «Академия», 2016 г. 
3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» М.: Издательский 
центр «Академия», 2016 г. 
4. Общевоинские уставы ВС РФ М: ООО «Издательство «Эксмо»,2019.  

5 Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. 
образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений. Микрюков 
В.Ю. . М.: ОИЦ «Академия» 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронный ресурс «Российское образование – Федеральный портал»: форма 

доступа http://www.edu.ru. 

2. Электронный ресурс «Образовательный ресурс по безопасности 
жизнедеятельности»: форма доступа  http://www.alleng.ru. 

3. Электронный ресурс МО РФ http://mil.ru 

4. Электронный ресурс «МЧС России»: форма доступа http://www.mchs.gov.ru 

5. Электронный ресурс http://обж.рф 

6. http://www.bibliofond.ru/ 

7. http://ru.wikipedia.org/wiki 

8. http://safety-mvu.narod.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://обж.рф/
http://www.bibliofond.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://safety-mvu.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные 
показатели 

оценки результата 

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. 

Использует 
индивидуальные 
средства защиты от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций; 

Применяет 
первичные 
средства 
пожаротушения; 

Оказывает первую 
помощь 
пострадавшим. 

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; 

Использовать 
индивидуальные 
средства защиты 
при воздействии 
различных 
видовнегативных 
факторов и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и 
быту. 

Демонстрирует 
знания основы 
военной службы и 
обороны 
государства, 
порядка оказания 
первой помощи 
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- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОХРАНА ТРУДА  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
         В результате изучения дисциплины учащийся должен уметь:          
- использовать в своей работе основные законодательные положения по охране труда и 
производственной экологии; 
- организовать технологический процесс и рабочее место с учетом правил   техники 
безопасности, санитарии, пожарной безопасности;  
- правильно пользоваться рабочим оборудованием и приспособлениями;  

- применять безопасные приемы работы и в случае необходимости правильно 
ориентироваться в экстренной ситуации; 
- оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током, ожогах, 
механических травмах. 
 В результате изучения дисциплины учащийся должен знать: 
-основные законодательные положения по охране труда и производственной экологии,  
-правила производственной санитарии;  
-требования техники безопасности, производственной экологии, санитарии и пожарной 
безопасности  к устройству и содержанию предприятий; 
-Т/б  при эксплуатации технологического оборудования; 
-правила электробезопасности;  
-правила пожарной безопасности. 

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. 
Личностные результаты 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
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Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. ЛР 16 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 
Практической работы обучающегося – 10 часов 

Самостоятельной учебной работы обучающегося – 20 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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (лекции) 40 

Практические работы  

  

10 

 

Из них в форме практической подготовки 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 
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                                                2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОХРАНА ТРУДА»   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда 28  

Тема 1.1 

Основы 
законодательства 

об охране труда в 
РФ 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Введение. Охрана труда. Законодательные и нормативные основы в области охраны труда 
в Российской Федерации. Обязанности в области охраны труда. Служба охраны труда.  2 1 

2. Служба охраны труда. Порядок и функции службы охраны труда на предприятии. 
Ответственность работодателя по соблюдению требований службы. Назначение 
руководителей и состава службы. 

2 3 

3. Расследование несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций.  
Расследование и учет профессиональных заболеваний. 
Причины производственного травматизма. Создание комиссии по расследованию 
несчастного случая и чрезвычайной ситуации. Полномочия и время работы комиссии. 
Создание пакета документов по расследованию. Определение ущерба в результате 
несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. 

2 3 

Практические занятия (в форме практической подготовки): 4 

 

1. Порядок оформления и проведения инструктажей. 
2. Расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве. Оформление акта о 
несчастном случае на производстве по форме Н-1. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов по темам: « Охрана труда несовершеннолетних рабочих»,  « Охрана 
труда женщин. Льготы по охране труда», «Возмещение вреда, причиненного работникам 
увечьем или профессиональным заболеванием» 

4 

 

Тема 1.2 

Организация и 

нормы охраны 
труда 

Содержание учебного материала 8 

1. Требования к условиям труда 

Классификация условий труда. Классификация и характеристика опасных и вредных 
факторов производства, воздействие на организм человека. Предельно-допустимые 
концентрации. Средства и способы защиты от опасных и вредных факторов производства. 
Санитарные  и экологические нормы и правила. 

4 2 

2. Нормы охраны труда. 
Виды и правила проведения инструктажей по охране труда.  
Обучение  работающих безопасным приемам труда. Ответственность за состояние  

2 2 
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техники безопасности и производственной санитарии.  
Виды ответственности за нарушение техники безопасности. 

3. Общие санитарно-технические требования. Техническая эстетика. 
Понятие производственной эргономики. Понятие ПДУ. Требования к помещениям. 
Требования к освещенности, вентиляции производственных помещений, цветовое 
оформление стен. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка реферата по теме: «Аттестация рабочих мест по условиям труда» 

2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
по вопросам данных тем. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

4. Подготовка рефератов по темам 

6 

 

Раздел 2. Электробезопасность и пожарная безопасность 32 

Тема 2.1 

Электробезопаснос
ть 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Опасность поражения человека электрическим током. Источники повышенного 
электротравматизма. Электрозащитные средства. Способы испытания средств защиты. 4 3 

2. Порядок освобождения пострадавшего от электрического тока. Способы оказания 
первой помощи при поражении электрическим током. 4 3 

Практические занятия: (в форме практической подготовки): 2 

 

1. Электробезопасность при поражении электрическим током. Изучение способов 
оказания первой помощи пострадавшему. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

по вопросам данных тем. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 
3. Подготовка рефератов по темам  «Меры по  предупреждения несчастных случаев на 

производстве» 

6 

Тема 2.2 

Пожарная 

безопасность 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Условия возникновения пожара. Техника пожарной безопасности. 
Причины пожаров. Горючие материалы, ЛВЖ и  взрывоопасные вещества. 
Классификация производств по пожароопасности. Классификация зданий и сооружений 
по степени огнестойкости. Классификация электрооборудования по пожароопасности.  

 

4 

 

 

3 

2. Техника пожарной безопасности.  3 
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Организация пожарной безопасности и тушения пожаров. Особенности тушения 
пожаров в электроустановках. Средства и способы пожаротушения. Средства 
извещения и сигнализации о пожаре. Эвакуация людей при возникновении пожара. 

2 

3. Организация пожарной безопасности и тушения пожаров.  
Особенности тушения пожаров в электроустановках. Средства и способы 
пожаротушения. Средства извещения и сигнализации о пожаре.  

 

2 
3 

Практические занятия: (в форме практической подготовки): 4 

 

1. Средства локализации и тушения пожаров. 2 

2. Эвакуация людей при возникновении пожара. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
  Подготовка рефератов по темам «Противопожарная защита объекта», «Организационно-

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

4 

 

Самостоятельная работа 20 

Всего: 60 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализация программы учебной дисциплины имеется учебный  кабинет 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места для обучающихся  (по количеству обучающихся); 
 комплект учебно-методических материалов по дисциплине; 
 комплект плакатов; 
 модели огнетушителей (в разрезе); 
 средства индивидуальной защиты, медицинская аптечка; 
 инструкции по охране труда; 
 оборудование для проведения лабораторных работ и практических занятий 

(люксметры, психрометры, анемометры, секундомер и др.) 
Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
Основные источники: 

1. Девисилов В. А. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО - 2-е изд., испр. и доп.- М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021.-448с.  

Дополнительные источники: 
 2. Денисенко Г.Ф.  охрана труда 4 – е изд. –М. ИЦ «Академия» издание 2020 г. 
стр.320. 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. – Режим доступа: 
http://www.znakcomlect.ru 

2. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда. – Режим 
доступа: http:// www.ohranatruda.ru 

3. Гигиена и охрана труда.–Режим доступа: http://fcior.edu.ru./catalog/meta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru./catalog/meta/


 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения аудиторных занятий, устного фронтального опроса и тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных  самостоятельных заданий . 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
 знать:  
- основы законодательства в 
области охраны труда;  
- действие токсичных веществ на 
организм человека; 
- меры предупреждения пожаров и 
взрывов;  
- основные причины возникновения 
пожаров и взрывов;  
- правила и нормы охраны труда, 
личной и производственной 
санитарии и пожарной защиты;  
- правила безопасной эксплуатации 
механического оборудования. 

90 ÷ 100 % 
правильных ответов – 

5 (отлично) 80 ÷ 89 % 
правильных ответов – 

4 (хорошо) 70 ÷ 79% 

правильных ответов – 

3 (удовлетворительно) 
менее 70% 
правильных ответов –
2 (не 
удовлетворительно) 

Тестирование 
Практическое задание 
Устный опрос Зачет 

уметь:  
- применять средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты;  
- использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику;  
- соблюдать требования по 
безопасному ведению 
технологического процесса. 

90 ÷ 100 % 
правильных ответов – 

5 (отлично) 80 ÷ 89 % 
правильных ответов – 

4 (хорошо) 70 ÷ 79% 
правильных ответов – 

3 (удовлетворительно) 
менее 70% 
правильных ответов –
2 (не 
удовлетворительно) 

Оценка выполнения 
практических работ 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 Основы финансовой грамотности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО для 
специальности: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина ОП.08.Основы финансовой грамотности входит в 
общепропрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

 освоение принципов финансового планирования, включая планирование накоплений и 
инвестирования, и управления личными финансами; 

 овладение основными инструментами накопления, инвестирования, кредитные 
продукты банков и микрофинансовых организаций, их особенности, сопутствующие 
риски и способы управления ими; 

 освоение юридических прав потребителя финансовых услуг и способов их защиты. 
 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Личностные результаты 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к ЛР 4 
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формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. ЛР 16 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 18 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины     

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
Практической работы обучающегося – 26 часов; 
Самостоятельная работа обучающегося – 18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета. 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы финансовой грамотности   
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Личное финансирование и планирование 8 2 

Тема 1.1. Человеческий 
капитал.       

Содержание учебного материала  2 

Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет. 2 

Тема 1.2. Домашняя 
бухгалтерия.  

Содержание учебного материала  6 

Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. Необходимость 
планирования семейного бюджета. Этапы составления личного финансового плана. 

2 

Практическая работа №1 Составление личного финансового плана  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
дополнительных материалов. Систематизация учебного материала при составлении 
личного финансового плана 

2 

Раздел 2. Депозит  8 2 

Тема 2.1. Накопление и 
инфляция. Депозит, 
банки и их функции.  

Содержание учебного материала 2 

Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. Депозит – 

понятие и виды.  
2 

Тема 2.2. Кредит. 
Стоимость кредита. 

Содержание учебного материала 6 

Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости кредита.  2 

Практическая работа №2 Расчет полной стоимости кредита (по индивидуальным 
заданиям).  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
дополнительных материалов. 

2 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции   4 2 

Тема 3.1. Порядок 
ведения расчетно-

кассовых операций   

Содержание учебного материала 2 

Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы дистанционного 
банковского обслуживания 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
2  
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дополнительных материалов. 

Раздел 4. Финансовый рынок и махинации 9 

Тема 4.1. Финансовый 
рынок. Регулирование 
финансового рынка. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок России. 
Регулирование финансового рынка.  

2 

Тема 4.2. Инвестиции. 
Риски при 
инвестировании. 
Финансовые посредники. 

Содержание учебного материала 

Практические занятия  
2 

Практическая работа №3 

Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление рисками при 
инвестировании. Выбор финансовых посредников. Инвестиционные предпочтения. 
Стратегии инвестирования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
дополнительных материалов 

3 

Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение  9 2 

Тема 5.1. Пенсионная 
система.  

Содержание учебного материала 2 

Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная система. Как 
работают корпоративные пенсионные программы. 

2 

Тема 5.2. 
Формирование 
личных 
пенсионных 
накоплений.  

Содержание учебного материала 7 

Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить пенсионные 
сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая система РФ. Виды 
налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение граждан.  

2 

Практические занятия 

Практическая работа №4 Заполнение налоговой декларации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
дополнительных материалов 

3 

Раздел 6. Страхование 9 2 

Тема 6.1. Страховая 
система. Виды 
страхования.  

Содержание учебного материала 2 

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники страхования. 
Виды страхования: Личное страхование. Страхование имущества. Страхование 
ответственности. 

2 

Тема 6.2. Использование Содержание учебного материала 6 
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страхования в личной 
жизни. 

Выбор страховой компании. Страховой полис, правила страхования. Типичные 
ошибки при страховании. 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №5 Составление договора страхования жизни  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
дополнительных материалов 

3 

Раздел 7. Финансовые махинации  7 2 

Тема 7.1. Махинации с 
банковскими картами. 

Содержание учебного материала 2 

Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере обращения 
банковских пластиковых карточек в России. Меры по предотвращению 
мошенничества с пластиковыми картами 

2 

Тема 7.2. Махинации с 
кредитами. Махинации с 
инвестициями. 

Содержание учебного материала 2 

Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. 
Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
дополнительных материалов 

3 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  2  
Итого 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование 
учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся;  
 Рабочее место преподавателя; 
 Комплект учебно-наглядных материалов.  

 

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
 Проектор; 
 Интерактивный комплекс. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 
Основные источники 

Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2021. 

Основы финансовой грамотности : учебное пособие / В.А. Кальней, М.Р. Рогулина, 
Т.В. Овсянникова, Копалина Т.В., Неведрова Г.Н., Митина Н.С., Лабутина И.В., Морозова 
О.В., Додонова Л.И.; под общ. ред. В.А. Кальней. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 248 с. — 

(Среднее профессиональное образование).  
 

Дополнительная литература 

1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012  г. 

2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр «Академия», 

2015.- 192с. 

3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год: 2011 

 

Интернет-ресурсы. 
1. Универсальный портал о личных финансах - http://www.azbukafinansov.ru 

2. Онлайн игра по инвестициям, разработанная Российской экономической школой - 

http://www.financialfootball.ru/ 

3. Портал по финансовой грамотности и безопасности граждан - 

http://www.gorodfinansov.ru 

 

 

 

 

 

http://www.azbukafinansov.ru/
http://www.financialfootball.ru/
http://www.financialfootball.ru/
http://www.gorodfinansov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам просмотра 
портфолио обучающегося. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и контрольных работ, тестирования. 

Компетенция 

Дескрипторы - 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформирован-

ности 
компетенции 

Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Применять знания по 
финансовой 
грамотности, 
полученные в процессе 

изучения дисциплины; 
знать виды ценных 
бумаг, платёжных 
средств, основные 
элементы банковской 
системы, страхование и 
его виды, сущность 
пенсионного 
обеспечения, 
распознавать признаки 
мошенничества; 
уметь применять 
теоретические знания 
по финансовой 
грамотности для 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 

- выполнение заданий в 
группах; 
- выполнение расчетных 
заданий; 
- выполнение заданий 
текущего контроля; 
- выполнение 
самостоятельной работы; 
- выполнение домашней 
работы. 

 

Домашняя работа, 
контрольная 
работа,  
Дифференциро-

ванный зачет 

 

 





Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессиональ-
ного образования (СПО) по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)), утвержденной приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 29.01.2016 N 50 (ред. от 17.12.2020) 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. Прото-
кол №5 от 16.06.2022. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Основы автоматизации производства 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сплавки (наплавки)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 - анализировать показания контрольно-измерительных приборов;  
- делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации в 

профессиональной деятельности.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматизации на 

производстве; 
- элементы организации автоматического построения производства и управления им;  
- общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства реализации 

информационных процессов, технологию автоматизированной обработки информации, 
локальные и глобальные сети. 

 

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 профес-
сиональных задач.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 
 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реа-

лизации про-
граммы воспи-

тания 
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 
народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-
ского, информационного и социокультурного развития России, го-
товый работать на их достижение. 

ЛР 16 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-
сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-
ной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-
ством 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыс-
лящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-
трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-
фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-
плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 
на достижение поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий профессиональ-
ную жизнестойкость 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-
щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 
функционально близких видов профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

ЛР 21 
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выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как ре-
зультативный и привлекательный участник трудовых отношений 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колле-
джа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыс-
лить 

ЛР 24 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Из них в форме практической подготовки 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 
1. Подготовка  докладов и сообщений 

2. Подготовка презентаций 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-
ятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует 

элемент про-
граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизация производства 

Тема 1.1 Общие сведе-
ния о системах автома-
тики. 

Содержание учебного материала  ОК 1-7,  

ПК 1.1-2.4,  

 
1 Содержание предмета «Основы автоматизации производства», требования к зна-

ниям и умениям, организация контроля. 
Понятие об  автоматизации. Производственные и технологические процессы. 
Управление технологическими и производственными процессами. Уровни автома-
тизации производственных процессов. Основные направления развития 

6 

2 Автоматический контроль, регулирование и управление.  Понятие об объектах 
управления, управляющих устройствах и управляющих воздействиях. Виды си-
стем управления. Элементы систем автоматического управления. Классификация 
основных средств автоматизации 

6 

Самостоятельная работа  
4 Подготовить доклады и сообщения  «Применение автоматизации в моей профессии» 

Тема 1.2 

Элементы автоматики 

и устройства связи с 
объектом управления 

Содержание учебного материала  

1 Ввод задающих величин с помощью датчиков 4 

Практические занятия (в форме практической подготовки)  

1 Использование элементов автоматики в сварочных автоматах и полуавтоматах 2 

Самостоятельная работа  
6 Подготовить доклады и сообщения  «Исполнительные устройства и механизмы», про-

работка конспектов занятий, изучение учебной и специальной технической литературы 

Раздел 2  Управление автоматизированными системами 

Тема 2.1  Применение Содержание учебного материала  
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ЭВМ в автоматизации 
производства 

1. Общий состав и структура ЭВМ. Технические средства реализации 

информационных процессов. 
Программные средства реализации информационных процессов 

4 

2 Технология автоматизированной обработки информации. Локальные сети. 
Определение, назначение и свойства. Глобальные сети. Определение, назначение и 

свойства 

6 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 6 

1 Знакомство со структурой типичной ЭВМ 2 

2 Системы числового программного управления. Автоматизированные рабочие ме-
ста. Выбор средств автоматизации. 

2 

3 Применение промышленных роботов в сварочном производстве 

- разгрузка и загрузка заготовок; 
- сварка с помощью автоматизированных клещей; 
- применение роботов в экстремальных условиях. 

2 

Самостоятельная работа 

8 
Изучение технической литературы 

Подготовка сообщений или докладов на тему: «Применение роботов в точечной свар-
ке». «Функции автоматизированного контроля» 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

                                                                                                                                                                              Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Авто-
матизация производства». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- аналоговые и цифровые устройства; 
- интегральные микросхемы. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Пантелеев, В.Н. Основы автоматизации производства: учеб. пособие для нач.  проф. 

образования / В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин. – М.: Академия, 2021. – 192 с. 
Дополнительные источники:  
1. Новиков Ю.В. Основы локальных сетей. Курс лекций: учебное пособие / Ю.В. 

Новиков, С.В. Кондратенко. – М.:  Издательство: Интернет-университет информационных 
технологий,  2007. – 360 с. – (Основы информационных технологий). 

2. Павлючков, С.А. Автоматизация производства (металлообработка). Рабочая тетрадь / 
С.А. Павлючков. – М.: Академия, 2009. – 96 с. – (Начальное профессиональное образование). 

3. Черпаков, Б.И. Автоматизация и механизация производства: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Б.И. Черпаков, Л.И. Вереина. – М.: Академия, 2008. – 384 

с. 
4. Шандров Б.В. Автоматизация производства (металлообработка): учеб. пособие для нач.  

проф. образования / Б.В. Шандров, А.А. Шапарин, А.Д. Чудаков. – М.: Академия, 2009. – 256 с. 
5. Шишмарев, В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. – М.: Академия, 2009. – 352 с. 
6. Шишмарев, В.Ю. Типовые элементы автоматического управления: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. – М.: Академия, 2007. – 304 с. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. metod-kopilka.ru/ 

2. siemens.ru/ 

3. library.distudy.ru/ 

4. 7knig.net/ 

5. studmed.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам просмот-
ра портфолио обучающегося 

 

Результаты обучения Основные показатели оценки результата 

уметь: 
 - анализировать показания контрольно-

измерительных приборов;  
- делать обоснованный выбор 

оборудования, средств механизации и 
автоматизации в профессиональной 
деятельности.  
 

Использует индивидуальные средства защиты 
от негативных воздействий чрезвычайных си-
туаций; 

Применяет первичные средства пожаротуше-
ния; 

Оказывает первую помощь пострадавшим. 
знать:  
- назначение, классификацию, 

устройство и принцип действия средств 
автоматизации на производстве; 

- элементы организации 
автоматического построения производства и 
управления им;  

- общий состав и структуру ЭВМ, 
технические и программные средства 
реализации информационных процессов, 
технологию автоматизированной обработки 
информации, локальные и глобальные сети. 
 

Использовать индивидуальные средства защи-
ты при воздействии различных видовнегатив-
ных факторов и их последствий в профессио-
нальной деятельности и быту. 

Демонстрирует знания основы военной службы и 
обороны государства, порядка оказания первой 
помощи 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Технология выполнения частично механизированной сварки (наплавки) 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сплавки (наплавки)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 
 - настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе;  
 - выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе, 
и обозначение их на чертежах;  

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 
(наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе; 

 - сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе;  

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной дуговой сварки 
(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, назначение и условия работы 
контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения;  

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в защитном газе. 

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. 
ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва.  

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 
положениях сварного шва.  
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ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном 
газе различных деталей. 
Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 

ЛР 8 
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государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 16 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в форме практической подготовки 36 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 
1. Подготовка докладов и сообщений 

2. Подготовка презентаций 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Технология 
ручной дуговой сварки 

(наплавки) 
неплавящимся 

электродом в защитном 
газе углеродистых и 

легированных сталей, 
цветных металлов и их 

сплавов. 

Содержание 12  

1 Оборудование поста для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
электродом в защитном газе 

 2 

2 Сварочные аппараты для ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе 

3 Баллоны, редуктора и газы для ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе 

4 Основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой 
сваркой (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе 

5 Сварочные материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе 

Практическое занятие №1 Сварочная проволока (присадка) 2 2 

Практическое занятие №2 Сварочные электроды 2 

Практическое занятие №3 Расшифровка марки электрода и проволоки 2 

Практическое занятие №4 Технология ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых 
и конструкционных сталей, цветных металлов в нижнем, вертикальном и 
горизонтальном и потолочном пространственном положении сварного шва. 

6 

Самостоятельная работа: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при 
подготовке к занятиям; 
- подготовка и защита докладов: 
 1. «Инструменты и приспособления сварщика для РАД» электронная таблица;  

2. «Оборудование сварочного поста для РАД» реферат; 

3. «Требования к источникам питания и установкам для РАД» реферат;  

4. «Расшифровка марок сварочных материалов для РАД углеродистых, конструкционных и легированных 
сталей, цветных металлов и их сплавов»; 
 5. «Источники питания для аргонодуговой сварки. Осцилляторы. Импульсные стабилизаторы горения дуги» 

реферат; 

8  
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6. «Особенности применения прямой и обратной полярности при проведении РАД» реферат. 

Тема 1.2. Техника и 
технология ручной 

дуговой сварки 
(наплавки) 

неплавящимся 
электродом в защитном 

газе конструкций 
(оборудования, изделий, 
узлов, трубопроводов, 

деталей) из углеродистых 
сталей, предназначенных 

для работы под 
давлением в различных 

пространственных 
положениях сварного 

шва. 

Тематика учебных занятий.  3 

Практическое занятие №1 Чтение чертежей заданий ВСР 2 

Практическое занятие №2 Подготовка металла под сварку изделий по 
заданиям ВСР 

2 

Практическое занятие №3 Расчет параметров режимов сварки под сварку по 
заданиям ВСР 

2 

Практическое занятие №4 Технология сборки изделия по заданиям ВСР 2 

Практическое занятие №5 Технология сварки сосудов и пластин по заданиям 
ВСР. 

4 

Самостоятельная работа  
- подготовка и защита докладов: 
1. «Дефекты сварных швов, выполненных РАД» презентация;  
2.  «Особенности подготовки свариваемых поверхностей из легированных сталей, алюминия и его сплавов»- 

доклад; 
 3. «Особенности технологии РАД трубопроводов из углеродистых, конструкционных и легированных 
сталей»;  
4. «Особенности технологии РАД листовых конструкций из углеродистых, конструкционных и легированных 
сталей»; 
5. «Особенности технологии РАД конструкций из алюминия и его сплавов»; 
6. «Особенности технологии РАД конструкций из меди и ее сплавов»;  
7. «Особенности технологии РАД конструкций из титана и его сплавов»;  
8. «Основные требования к организации рабочего места и безопасности выполнения работ при ручной 
дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом» 

10  

Всего  54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

 теоретических основ сварки и резки металлов; 
 охрана труда. 
 лаборатории: 

 оборудования автоматической и полуавтоматической сварки. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных 

газах): Учеб.пособие /В.В. Овчинников. - М.: Изд.центр «Академия», 2021. – 64 с. 
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для СПО 

/В.В. Овчинников. – М.: Изд. Центр «Академия», 2021. – 208 с. 
3. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: 

учеб.пособие /В.В.Овчинников. – М.: Изд.центр «Академия», 2021. – 64 с.  
4. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией Ю.В. 

Казакова. - М: Издательство «Академия», 2021. - 400 с. 
Дополнительные источники: 
1. Банов М.Д. Специальные способы сварки и резки: учеб.пособие для СПО /М.Д. 

Банов, В.В.Масаков. – М.: ИЦ «Академия», 2014. - 208 с. 
2. Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., ИЦ «Академия», 2017. - 240 с. 
3. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учеб.пособие для 

СПО /В.В. Овчинников. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 96 с. 
Интернет- ресурсы: 
1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-

reska.ruwww.svarka.net, www.svarka-reska.ru 

2. Электронный сайт «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com

http://www.svarka-reska.ruwww.svarka.net/
http://www.svarka-reska.ruwww.svarka.net/
http://www.svarka-reska.ru/
http://www.weldering.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы оценки 

Умения: 

- проверять работоспособность и исправность оборудования 
для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе; 

 - настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;  

 - выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) 
неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и 
конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

Выполнение 
практических работ 

Тестирование 

Дифзачет 

Знания: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры 
сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой 
(наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе, и 
обозначение их на чертежах;  

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной 
дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в 
защитном газе; 

 - сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;  

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования 
для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе, назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 
применения;  

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы 
их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке 
(наплавке) неплавящимся электродом в защитном газе. 

-  

Выполнение 
практических работ 

Тестирование 

Дифзачет 

 





Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федераль-
ного государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профес-
сионального образования (СПО) по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденной приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 28.07.2014 N 831 

Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения студен-
тами основной профессиональной образовательной программы 15.01.05 Свар-
щик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.  

Протокол №5 от 16.06.2022.   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной програм-
мы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)) 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу Физическая культура 

в структуре ОПОП.  
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-
стижения жизненных и профессиональных целей;  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека;  
- основы здорового образа жизни.  
Личностные результаты 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реа-

лизации про-
граммы воспи-

тания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территори-
альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивно-
го «цифрового следа». 

ЛР 4 



Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 
народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-
личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как ре-
зультативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колле-
джа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыс-
лить 

ЛР 24 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  
в форме занятий в секциях по видам спорта, группах общей физической подго-
товки.  
Подготовка рефератов по темам:  
– режим труда и отдыха;  
– вода и ее значение для организма;  
– несовместимость занятий физической культурой и с портом с вредными при-
вычками;  
– влияние вредных привычек на профессиональную пригодность, на физиче-
ское развитие, работоспособность человека, возникновение заболевания орга-
нов дыхания, кровообращения, эндокринной системы и новообразований;  
– физиологические механизмы использования средств физической культуры и 
спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности, снижения 
негативного воздействия вредных привычек;  
– роль семьи в формировании здорового образа жизни;  
– массовый спорт и спорт высших достижений, их целей и задачи;  
– олимпийские, не олимпийские и национальные виды спорта.  

 

Итоговая аттестация   



2.2. Тематический план и содержание дисциплины  «Физическая культура» 

  

                                                                                                                           

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работ
  обучаю-
щихся 

Объем 
часов 

1 2 3 

Тема 1.1. Физическое со-
стояние человека и кон-

троль за его уровнем 

 

Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения  

 

 

Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков 

 

2  

 

 

Практические занятия:  
1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда на занятиях физической куль-
турой и спортом. Разучивание приёмов страховки и самостраховки при выполнении 
физических упражнений. Разучивание приемов самоконтроля в процессе занятий фи-
зическими упражнениями.  
2. Измерение параметров физического развития студентов: роста, массы тела, окруж-
ности грудной клетки ( в покое, на вздохе, на выдохе), силы правой и левой кистей, 
жизненной ёмкости лёгких.  
3. Определение параметров функционального состояния организма студентов: артери-
ального давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных сокра-
щений (в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после восстановления).  
4. Определение уровня физической подготовленности студентов: бег на 60м; для де-
вушек бег на 500 м, отжимание в упоре лёжа на полу; для юношей бег на 1000 м, под-
тягивание на перекладине; наклоны туловища вперёд; прыжок в длину с места, прыж-
ки через скакалку за 1 мин.  
Контроль за уровнем физического состояния проводится ежегодно с занесением дан-
ных в дневник индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности студента.  

 

10 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП.  10 

Тема 1.2. Основы физиче-
ской подготовки 

 

Раздел 1.Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков  2  

Практические занятия:  
1. Методика составления индивидуальных программ с оздоровительной направленностью. Ра-
зучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений утренней гигиенической 
гимнастики.  
2. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на развитие спе-
циальных физических качеств.  

 10 

 



3. Методика составления индивидуальных программ с тренировочной направленностью. Разу-
чивание и совершенствование техники и темпа  
оздоровительных ходьбы и бега.  
4. Методика определения профессионального значимых физических, психических и специаль-
ных качеств на основе профессиограммы будущего специалиста.  
Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на развитие про-
фессионально значимых физических качеств, прикладных двигательных умений и навыков.  
5. Методика закаливания для профилактики простуды и гриппа. Выполнение закаливающих 
упражнений повышающих защитные силы организма (ходьба и бег на открытом воздухе в 
прохладную погоду, и др).  
6. Методика составления распорядка дня с учётом рекомендуемой нормы недельного объёма 
двигательной активности студента (не менее десяти часов). Разучивание и совершенствование 
выполнения упражнений для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в ре-
жиме дня (физкультурные минуты, физкультурные паузы, подвижные перемены и т.п.).  
7. Занятия на тренажёрах с целью совершенствования общей физической подготовки.  
8. Разучивание и совершенствование специальных психорегулирующих комплексов физиче-
ских упражнений  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП.   10 

Тема 2.1. 
Социально-биологические 

основы физической культу-
ры и здоровый образ жизни 

Раздел 2. Формирование навыков здорового образа жизни средствами культуры.  2  

Практические занятия  
1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Разучивание и совершенствование вы-
полнения комплекса упражнений для профилактики нарушений осанки и плоскостопия.  
2. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для укрепления ос-
новных групп мышц.  
3. Методические рекомендации для овладения расслаблением во время выполнения физиче-
ских упражнений. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса физических 
упражнений, применяемых для развития способности к произвольному расслаблению мышц.  
4. Разучивание и совершенствование выполнения комплексов упражнений для стимуляции 
зрительного анализатора.  
5. Разучивание выполнения комплекса упражнений с применением отягощений (предельного, 
непредельного веса, динамического характера).  
6. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для укрепления сер-
дечно-сосудистой системы.  

 10 

Тема 2.2. Развитие и совер-
шенствование основных 

жизненно важных физиче-
ских и профессиональных 

качеств 

Раздел 2. Формирование навыков здорового образа жизни средствами культуры.  2 10 

Практические занятия:  
Развитие силы мышц. Совершенствование выполнения комплекса упражнений с применением 
отягощений (предельного, непредельного веса, динамического характера). Упражнения с пре-
одолением веса собственного тела: гимнастические упражнения (отжимание в упоре лёжа, от-

  



 жимание на брусьях, подтягивание ног к перекладине, подтягивание в висе, сгибание и разги-
бание рук в упоре и т.п). Легкоатлетические прыжковые упражнения с дополнительным отя-
гощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через 
препятствия). Упражнение с внешним сопротивлением: с отягощениями (гантелями, набивны-
ми мячами, штангой), с сопротивлением партнёра, с сопротивлением внешней среды (бег в 
гору, бег по песку или снегу), с сопротивлением упругих предметов (прыжки на батуте, эспан-
дер). Передвижение в весе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической  
стенке с отягощением). Выполнение упражнений на развитие силы основных мышечных групп 
на силовых тренажёрах. Подвижные игры с силовой направленностью. Проведение студента-
ми фрагментов занятия с использованием самостоятельно подготовленных комплексов упраж-
нений по развитию силы мышц.  
Развитие быстроты.  
Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челноч-
ный бег 10x10. Бег по разметкам с максимальным темпом. Бег с низкого и среднего старта, 
стартовый разгон с увеличением расстояния бега. Бег с ускорением на отрезках до 50 м. По-
вторный бег на отрезках от 40 до 50 м максимальной интенсивности. Эстафетный бег. Бег с 
низкого старта с использованием различных вариантов стартового положения (с поворотом на 
900 и 1800 и др). Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящийся, раскачивающей-
ся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 
Прыжки в длину с места, через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой 
прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и 
длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением 
опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетиче-
ских стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Подвижные игры со ско-
ростной направленностью. Совершенствование легкоатлетической подготовки. Соревнования.  

  

Развитие выносливости.  
Бег различной интенсивности с постепенным увеличением его продолжительности до 30-40 

мин. Бег от 1000 до 5000 м (повторный и интервальный). Специальные беговые упражнения. 
Бег и быстрая ходьба по пересеченной местности. Чередование ходьбы, бега и прыжков. Крос-
совая подготовка. Соревнования.  
Круговая тренировка; многократное выполнение упражнений циклического характера; комби-
наций упражнений ритмической гимнастики. Аэробной и смешанный режимы нагрузки. Спор-
тивные и подвижные игры.  

  

Развитие координации движений.  
Выполнение гимнастических упражнений с листа. Зеркальное выполнение упражнений. 
Прыжки с вращением. Развитие координации движений с использованием танцевальных ша-
гов: галоп, полька, вальс (передвижение вперед, назад, в сторону, с поворотами и т.п.). Упраж-
нения на координацию (поочередные движения руками, на координацию рук и ног в ходьбе, 
прыжках и т.п.). Акробатическая подготовка: обучение группировки, перекатам в группиров-
ке; кувырок вперед, назад, в сторону, кувырок вперед на одну ногу; мост из положения лежа, с 

  



помощью партнера; стойка на лопатках; на руках у опоры, или с помощью  
партнера. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами.  
Жонглирование гимнастической палкой. Метание малых и больших мячей в мишень (непо-
движную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по 
ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. 
Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туло-
вищем.  
Проведением фрагментов занятий.  
Спортивные игры.  
Баскетбол или стрит-баскетбол. Совершенствование технической подготовки: техники напа-
дения (техники передвижения, техники владения мячом, техники бросков мяча в корзину), 
техники защиты (техника передвижения, техника овладения мячом) и тактической подготовки: 
тактики нападения (индивидуальные, групповые, командные действия), тактики защиты (ин-
дивидуальные, групповые, командные действия). Приемы игры в нападении и защите. Прави-
ла игры и судейства. Выполнение основных технических и тактических приемов игры: ловля и 
передача мяча двумя руками и одной рукой, ведение мяча правой и левой рукой, бросок мяча с 
места и в движении, умение вести двустороннюю игру с соблюдением правил. Нормативы по 
технике игры. Контрольные игры и соревнования.  
Волейбол. Совершенствование технической подготовки: техники нападения (действия без мя-
ча, действия с мячом), техники защиты (действия без мяча, действия с мячом, блокирование) и 
тактической подготовки: тактики нападения (индивидуальные, групповые командные дей-
ствия), тактики защиты (индивидуальные, групповые командные действия). Интегральная 
подготовка. Приемы игры в нападении и защите. Правила игры и судейства. Выполнение ос-
новных технических и тактических приемов игры: передача мяча двумя руками сверху, прием 
снизу, прямой нападающий удар, подача нижняя и верхняя прямая, умение вести двусторон-
нюю игру с соблюдением правил. Нормативы по технике игры. Контрольные игры и соревно-
вания.  
Футбол (Футзал) или игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Совер-
шенствование технической подготовки: техники ударов по мячу, остановки мяча, ведение мя-
ча, отбора и перехвата мяча, вбрасывание мяча, отработка техники ложных движений (фин-
тов), техники защиты, техники игры вратаря и технической подготовки: тактики игры в напа-
дении, тактики игры в защите, тактики игры вратаря, различных тактических действий. Прие-
мы игры в нападении и защите. Правила игры и судейства. Выполнение основных технических 
и тактических приемов игры: удар по воротам на точность, жонглирование мячом, остановка 
мяча ногой, ведение мяча, обводка и удар по воротам. Контрольные игры и соревнования.  

  

Всего  60  
 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие спортивного и тренажерного залов.  
Спортивный комплекс:  

- спортивный зал;  
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  
- стрелковый тир (в любой модификации включая электронный) или место для стрельбы.  
Залы:  
- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;  
- актовый зал.  
В зависимости от возможностей, которая располагает образовательная организация, для реа-
лизации учебной дисциплины «Физическая культура» могут быть использованы:  
- тренажерный зал;  
- лыжная база с лыжехранилищем;  
- специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, единоборств, ска-
лодром и др.);  
- открытые спортивные площадки: баскетбольная; бадминтонная; для рукопашного боя; во-
лейбольная, теннисная, мини –футбольная, хоккейная;  
- футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков и метаний;  
- гимнастическая площадка с гимнастическим городком и многопролетными гимнастиче-
скими снарядами;  
- каток, роллердром;  
- учебно-методический кабинет, оснащенный техническими средствами обучения, методиче-
ским обеспечением и компьютерами, имеющими выход в сеть Интернет, для внеаудиторной 
работы;  
- помещение для хранения спортивного инвентаря и др.  

Все помещения, объекты физической культуры и спорта и места для занятий физиче-
ской подготовкой, на которых реализуются учебная дисциплина «Физическая культура», 
должны быть основаны соответствующим оборудованием и в инвентарем в зависимости от 
изучаемых разделов программы и видов спорта. Программа учебной дисциплины «Физиче-
ская культура» образовательной организации должна включать перечень учебно-

спортивного оборудования и инвентаря, необходимо для ее реализации.  
 

Перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря.  
Оборудование и инвентарь спортивного зала:  
- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 
гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с 
ручками, конь для прыжков и др.); тренажеры для занятий атлетической гимнастики, маты 
гимнастические, канат, шест для лазанья, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 
высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, бего-
вая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, 
мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ро-
стомер, динамометры, приборы для измерения давления и др:  
- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или 
стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 
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баскетбольные, стойки волейбольные, защита на волейбольные стойки, сетка волейбольная, 
антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки 
для ворот мини-футбольных, мячи мини-футбола и др.  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий:  
- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 
прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного 
прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, 
брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для фут-
больных работ, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для 
бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафет-
ные, гранаты Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног для метания ядра, ядра, указатели 
дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», 
«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры.  

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы:  
- пневматические пистолеты и винтовки, мишени, пули для стрельбы из пневматического 
оружия, устройство для подачи мишеней, куртки для стрельбы или интерактивный тир.  
В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия кадрового потен-
циала перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря может быть должен или из-
менен.  
Комплект мультимедийного оборудования для проведения методико-практических занятий и 
презентаций комплексов управлений:  
- персональный компьютер специальной конфигурации; интерактивная доска;  
- система тестирования и опроса; мультимедийный проектор (видеопроектор);  
- экран; видеопрезентер; документ камера, видеомагнитофон, электронные носители, компь-
ютеры для внеаудиторной работы.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
Основные источники:  
1. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник. 14-е изд., испр. Решетников Н.В.– М: ИЦ 
Академия, 2021. - 152с.  
Дополнительные источники:  
1. Кабачков В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образова-
ния молодежи: науч.-метод. пособие/ В.А. Кабачков, С.А. Полневский, А.Э. Буров. - М.: Со-
ветский спорт, 2010. - 296с.  
2. Сайганова Е.Г. Физческая культура Самостоятельная работа: учебное пособие. Бакалаври-
ат / Е.Г. Сайганова, В.А.Дудов. - М: Изд-во РАГС, 2010. – 228 с.  
3. Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. 
Дудов. – М: Изд-во РАГС, 2010. – 464 с.  
Интернет - ресурсы:  
1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации: http://minstm.gov.ru  
2. Федеральный портал «Российское образование»:  
3. Web: http://www.edu.ru  
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4. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» Web: 
http://infosport.ru/kml/defaul.xml  

5. Официальный сайт Олимпийского комитета России Web: www.olympic.ru  
6. Сайт Учебно-методического пособия «общевойсковая подготовка». Наставление по физи-
ческой подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) Web: 

http://goup32441.narod.ru.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам просмотра 
портфолио обучающегося 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Основные показатели оценки результата  

 

Умения:  

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения жизненных и про-

фессиональных целей;  

Самоорганизация физкультурно-

оздоровительной деятельности для укрепле-
ния здоровья, достижения жизненных и про-

фессиональных целей.  

 

Знания:  

- роль физической культуры в общекультур-
ном, профессиональном и социальном разви-

тии человека;  

- основы здорового образа жизни.  

Демонстрация знания роли физической куль-
туры в общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека а так же ос-

новы здорового образа жизни.  
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          Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сплавки (наплавки)», 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29 января 2016 г. 
№ 50 (зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 24 
февраля 2016 г, регистрационный №41197).  

Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения 
студентами основной образовательной программы по профессии 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сплавки (наплавки)». 

  Организация-разработчик: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области «Колледж 
«Подмосковье». 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 
Протокол №5 от 16.06.2022. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 
сварки 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 
входящей в укрупнённую группу профессий 15.00.00 Машиностроение, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): проведение подготовительных, 
сборочных операций перед сваркой, зачистка  контроль сварных швов после сварки и 
соответствующих профессиональных компетенций (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. 
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. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки) при наличии основного общего  образования или среднего общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей 

перед сваркой; 
 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений; 
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 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); 

 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; 
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 правила технической эксплуатации электроустановок; 
 классификацию сварочного оборудования и материалов; 
 основные принципы работы источников питания для сварки; 
 правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Объем образовательной нагрузки – 315 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 105 часов; 
учебной практики – 324 часа, 
производственной практики – 144 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: проведение подготовительных, 
сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 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. 
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. 

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

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
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, 
клиентами. 

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 16 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

ЛР 20 
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иные схожие характеристики. 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план ПМ.01Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 

Коды 
профессиональны

х 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 

Самостояте
льная 
работа 

обучающего
ся, 

часов 

Учебная, 
часов 

Производст
венная (по 
профилю 

специальнос
ти), 

часов 

(если 
предусмотре

на 
рассредоточ

енная 
практика) 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 
практически
е занятия, 
часов 

в т.ч. в 
форме 
практич
еской 
подготов
ки 

1 2 3 4 5  6 7 8 

ПК 1.1-ПК 1.9 

МДК.01.01 Основы 
технологии сварки и 

сварочное оборудование 

111 74 22 22 37  - 

МДК.01.02 Технология 
производства сварных 

конструкций 

72 48 20 18 24  - 

МДК.01.03 

Подготовительные и 
сварочные операции перед 

60 40 14 10 20  - 

                                                           
*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



7 

 

сваркой 

МДК.01.04 Контроль 
качества сварных 

соединений 

72 48 14 12 24  - 

Учебная практика 324  324  324  

Производственная 
практика 

144  144   144 

 Всего: 783 210 70 530 105 324 144 
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3.2. Содержание обучения ПМ.01Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объе
м 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 
Подготовительно-

сварочные работы и 
контроль качества 

сварных швов после 
сварки 

 
Аудиторная 

210  

Самостоятельная 
внеаудиторная 

105 

МДК.01.01 Основы 
технологии сварки и 

сварочное 
оборудование 

 Аудиторная 74  

Самостоятельная 
внеаудиторная 

37 

Тема 1.1. Общие 
сведения о сварке. 

Содержание 16  

Понятие о сварке и её сущность. Классификация сварочных процессов. 
Виды сварки плавлением. Виды сварки давлением. Способы дуговой сварки. 
Слесарные операции, выполняемые при подготовке металла к сварке: разметка, резка, рубка, 
гибка и правка металла 

Правила подготовки кромок изделий под сварку 

Классификация сварных соединений и швов, типы разделки кромок под 

Обозначения сварных швов на чертежах, чтение чертежей и технологической  
документации сварщика. 

12 1,2 

Практическое занятие №1 (в форме практической подготовки) 
«Составление сравнительной таблицы технологического процесса сварки и других способов 
изготовления конструкций (литья, клепки, ковки)». 

2 2,3 
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Практическое занятие №2 (в форме практической подготовки) 
«Составление схем процессов дуговой сварки: покрытыми электродами; в защитных газах; под слоем 
флюса». 

2 

Тема 1.2 Оборудование 
сварочного поста для 

ручной дуговой сварки 

 

Содержание 18  

1 Виды и схемы постов. Требования к организации сварочного поста. Пост постоянного 
тока.  Пост переменного тока. Организация рабочего места сварщика и ТБ при выполнении 
сварочных работ. 

 1,2 

2 Классификация источников питания сварочной дуги. Требования к источникам питания. 
Режим работы источников питания. Маркировка источников питания. 

3 Сварочные трансформаторы. Назначение, марки, устройство, основные принципы работы, 
правила эксплуатации и область применения. 

4 Сварочные выпрямители. Назначение, марки, устройство, основные принципы работы, 
правила эксплуатации и область применения. 

5 Инверторные источники питания. Назначение, марки, устройство, основные принципы 
работы, правила эксплуатации и область применения. 

6 Вспомогательные устройства. Балластный реостат. Осциллятор. Стабилизатор Назначение, 
марки, устройство, основные принципы работы, правила эксплуатации и область 
применения. 

7 Многопостовые источники питания дуги. Назначение, марки, устройство, основные 
принципы работы, правила эксплуатации и область применения. 

8 Принадлежности и инструменты сварщика.  Электрододержатель, сварочные провода, 
щитки, зажимы, инструмент, средства индивидуальной защиты. 

9 Принципиальные схемы трансформатора.  

Тема 1.3 Сварные 
соединения и швы 

Содержание (в форме практической подготовки) 4 

Практическая работа №3 «Определение геометрических параметров сварного шва».  2 

Практическая работа №4 «Определение основных конструктивных элементов шва по ГОСТу». 
Практическая работа №5 «Расшифровка условных обозначений сварных швов на чертежах». 

Раздел 2. Основы теории сварки. 30  

1,2 Тема 2.1. Сварочная дуга 
и ее свойства.  

Содержание 10 

1 Электрическая дуга. Виды сварочной дуги.  Условия для зажигания и горения дуги. 
Строение дуги. 

6 

2 Характеристики сварочной дуги.  Напряжение дуги, длина дуги, технологические 
характеристики дуги. Тепловое действие дуги. 
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Практическое занятие №6 (в форме практической подготовки) 
«Изучение строения свободной дуги и распределения напряжения на ее участках». 

4 2 

Практическая работа №7 (в форме практической подготовки) 
«Определение коэффициентов расплавления и наплавки по заданным условиям». 

Тема 2.2. Основы 
металлургических 

процессов. 

Содержание 8 2 

1 Основы металлургических процессов. Металлургический комплекс России на современном 
этапе.  

4 

Практическая работа №8 (в форме практической подготовки) 
«Составление таблицы основных процессов, протекающих в сварочной ванне». 

4 

Практическая работа № 9 (в форме практической подготовки)  
«Составление таблицы и температурного графика участков околошовной зоны с характеристикой 
влияния на качество сварки». 

 

Тема 2.3. Теоретические 
основы техники 

выполнения сварки. 

Содержание 8 2 

1 Свариваемость материалов. Физическая и технологическая свариваемость. Показатели 

свариваемости. Сопротивляемость образованию горячих трещин. Методы повышения 
сопротивляемости сварных соединений образованию горячих трещин 

 

2 Методы повышения сопротивляемости сварных соединений образованию горячих трещин. 
Фазовые и структурные превращения в металлах в твердом состоянии при сварке. 
Превращения в основном металле при нагреве. Превращения в шве и основном металле при 
охлаждении. 

3 Способы регулирования структуры сварных соединений. Факторы, обуславливающие 
образование холодных трещин. Способы повышения сопротивляемости сварных соединений 
холодным трещинам. Тепловые режимы перлитных закаливающихся сталей. Тепловые 
режимы аустенитных сталей. 

Тема 2.4. Деформации и 
напряжения при сварке. 

Содержание 4 2 

1 Классификация деформаций и напряжений в зоне термического влияния 2 

Практическая работа №10 (в форме практической подготовки) 
«Составление таблицы комплекса мероприятий по минимизации сварочных напряжений и деформаций 
для предложенной сварной конструкции». 

2 

Раздел 3. Основные виды сварки 2 2 

Тема 3.1. Основные виды 
сварок 

Содержание 2 

1 Дуговая сварка вольфрамовым электродом в инертном газе  

2 Плазменная и микроплазменная сварка, и резка металлов 

3 Газовая сварка и резка металлов. 
4 Контактная сварка. 
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 Раздел 4. Общие сведения о сварочном оборудовании  2 

Тема 4.1. Общие 
сведения об источниках 

питания дуги. 

Содержание 4 

Практическая работа № 11 (в форме практической подготовки) 
«Выбор источника питания для сварки предложенной конструкции».  

4 

Практическая работа №12 (в форме практической подготовки) 
 «Изучение ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 «Источники питания для дуговой сварки. Требования 
безопасности»». 

Самостоятельная работа 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 
- подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических 

работ и подготовка их к защите; 
- подготовка к выполнению индивидуальных заданий; 
- подготовка и защита докладов : «Типы сварных соединений листовых конструкций: параметры подготовки и сборки, 
нормативные документы на подготовку и сборку листов под сварку»; «Типы сварных соединений трубопроводов: 
параметры 

подготовки и сборки, нормативные документы на подготовку и сборку трубопроводов под сварку»; «Дефекты подготовки и 

сборки кромок под сварку: причины образования, способы и схемы измерения»; «Разметка с применением проекционного 

способа»; «Лазерная разметка»; «Специальные символы в обозначении сварных швов на чертежах (сварка по замкнутому 

контуру, снять усиление шва и пр.)»; «Расшифровка, правила нанесения на чертежах»; «Особенности подготовки по сварку 

кромок конструкций из алюминия и его сплавов»; «Классификация способов сварки»; «Расчётная оценка свариваемости 
сталей 

с учетом толщины металла к выбору параметров предварительного подогрева с учетом эквивалента углерода»; «Методы 

уменьшения сварочных напряжений и деформаций»; «Термические способы правки сварных конструкций»; «Строение 

сварочной дуги»; «Виды переноса металла при дуговой сварке плавящимся электродом в защитном газе и их связь с 
режимом 

сварки»; «Трансформаторы с увеличенным рассеянием»; «Трансформаторы нормальным рассеянием»; «Способы 
регулировки 

силы тока в сварочных трансформаторах»; «Преимущества инверторных сварочных выпрямителей перед 
трансформаторными и тиристорными выпрямителями»; «Специализированные источники питания для импульсно-дуговой 
сварки плавящимся 

электродом: отличительные характеристики, примеры марок»; «Синергетические системы управления современными 

источниками питания: принцип работы, основные отличительные возможности». 

37  
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Тематика домашних заданий 

1 Определить основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах. 
2 Установить основные типы и конструктивные элементы разделки кромок. 
3 Изложить основные правила чтения чертежей и спецификаций. 
4 Выполнить анализ чертежа и спецификации сварной металлоконструкции. 
5 Перечислить слесарные операции, выполняемые при подготовке металла к сварке: разметка, резка, рубка, гибка и правка 

металла. 
6 Изложить правила подготовки кромок изделий под сварку. 
7 Описать виды и назначение ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкции под 
сварку. 
8 Установить этапы подготовки металла к сварке в соответствии с ГОСТами. 
1 Перечислить классификацию сварочного оборудования. 
2 Объяснить устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения. 
3 Перечислить основные принципы работы источников питания для сварки. 
4 Сформулировать правила технической эксплуатации электроустановок. 
5 Изложить этапы организации сварочного поста. 
6 Устанавливает работоспособность и исправность оборудования поста для сварки. 
7 Объяснить правила эксплуатации оборудования для сварки. 
8 Определить классификацию сварочных материалов. 
9 Рассказать правила подготовки сварочных материалов к сварке 

  

Промежуточная аттестация по МДК 01.01 - экзамен   
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Учебная практика УП.01 по МДК.01.01 

Виды работ: 
1.  Вводное занятие.  Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских.    
Ознакомление с учебной мастерской, рабочим местом сварщика ручной дуговой сварки,  с организацией рабочего места. 
Ознакомление с режимом работы, правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских. 
Требования безопасности в учебных мастерских и на отдельных рабочих местах. 
Виды травм и их причины. Мероприятия по предупреждению травматизма. 
Основные правила и инструкции по безопасности труда. 
Основные правила электробезопасности. 
Пожарная безопасность: причины пожаров в помещениях учебных мастерских. Правила пользования 
электронагревательными приборами и электроинструментами. Правила отключения электросети. 
Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и внутренних 
пожарных кранов 

2. Организация рабочего  места  сварщика и  правила безопасности труда. Основные движения электрода. 
Колебательные движения электрода: назначение, наиболее распространенные виды, их применение. 
Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, правилами их обслуживания. 
Включение и выключение источников питания дуги постоянного и переменного токов.  
Присоединение сварочных проводов. Зажим электрода в электродержателе.  
Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 
Тренировка в возбуждении сварочной дуги, в поддержании ее горения до полного расплавления электрода. 

108 2,3 

МДК.01.02. 
Технология 

производства сварных 
конструкций. 

 Аудиторная 48  

Самостоятельная 
внеаудиторная 

24 

Раздел 1 Освоение технологии производства сварных конструкций 48  

Тема 1.1. Нормирование 
сварочных работ и 

материалов 

Содержание 14  

1 Виды сварных конструкций. Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям  2 

2 Классификация сварных конструкций 

3 Виды заготовительных операций и оборудования 

4 Виды термической обработки сварных конструкций и применяемое оборудование 

5 Технологичность изготовления сварных конструкций 

6 Порядок разработки технологического процесса изготовления сварных конструкций. 
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7 Нормативно-техническая документация на сварочные технологические процессы 

(технологическая карта на сварочные работы; маршрутная карта (МК) 
8 Нормативно-техническая документация на сварочные технологические процессы карта ТП 

(КТП); операционная карта (ОК) 
9 Нормативно-техническая документация на сварочные технологические процессы карта 

типовой операции (КТО); комплектовочная карта (КК) и другие 

Практическое занятие № 1 «Расчет нормы времени на заготовительные операции». 
 «Расчет нормы времени на резку». «Расчет нормы времени на сборку под сварку». 
Практическое занятие № 2 (в форме практической подготовки) 
 «Расчет нормы времени на ручную дуговую сварку». 
 «Расчет нормы времени на механизированную сварку». 
 «Расчет необходимых норм сварочных материалов на выполнение работ по заданию». 

2 

 

 

2 

2 

 

 

Тема 1.2. 
Проектирование 
технологических 

процессов изготовления 
сварных конструкций 

Практическое занятие №3 (в форме практической подготовки) 
 «Расчет сварных швов на прочность по заданным условиям». 

2 3 

Практическое занятие №4 (в форме практической подготовки) 
«Составление маршрутной технологической карты сборки и сварки». 

2 2,3 

 
Практическое занятие №5 (в форме практической подготовки) 
 «Составление операционной технологической карты сборки и сварки». 

2 

Тема 1.3. Организация 
сварочного производства 

Практические занятия №6 (в форме практической подготовки) 
«Составление таблицы характеристик грузозахватных и загрузочных устройств». 

2 2,3 

 
Практические занятия №7 (в форме практической подготовки) 
«Составление таблицы условных обозначений, применяемых в технологических планах». 

2 

Тема 1.4. 

Технологическая 
оснастка 

Практические занятия №8 (в форме практической подготовки) 
«Выполнение, по заданию, эскизов сборочно-сварочных приспособлений с краткой характеристикой». 

2 2,3 

Тема 1.5. Технология 
производства основных 

типов сварных 
конструкций 

Содержание   

1. Технологические особенности изготовления сварных конструкций 

2. Технология производства балочных конструкций 

3. Технология производства рамных конструкций 

4. Технология производства решётчатых конструкций 

5. Технология изготовления емкостей, резервуаров и сварных сосудов,  
работающих под давлением 

6. Технология изготовления балочных решётчатых конструкций 

7. Сборка и сварка технологических и магистральных трубопроводов 

14  
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Практические занятия №9 (в форме практической подготовки) 
«Зарисовать порядок стыковки монтажной балки с пояснениями». 

2 2,3 

Практические занятия №10 (в форме практической подготовки) 
 «Зарисовать и описать порядок сварки стыков труб с поворотом, с козырьком, стыка неповоротных 
труб». 

2 

Самостоятельная работа. 
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 
-подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических 

работ, отчетов и подготовка их к защите; 
- подготовка к выполнению индивидуальных заданий; 
- подготовка и защита докладов по разделу 2 ПМ:. 
«Типовая конструкция УСП-универсального сборочно-сварочного приспособления»; «Базировочные, прижимные и 
зажимные 

элементы УСП: виды, конструкция, назначение»; «Правила прихватки плоских листовых конструкций»; «Правила 
прихватки 

при сборке двутавровых балок»; «Правила прихватки при сборке трубопроводов малого диаметра (до 40 мм)»; «Правила 

прихватки при сборке большого диаметра (до 1220 мм)» 

24  

Тематика домашних заданий 

1 Объяснить правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 
2 Выписать определения: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения. 
3 Объяснить необходимость проведения подогрева при сварке. 
4 Изложить порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла. 
5 Установить технологию выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла 

6 Сформулировать правила сборки элементов конструкции под сварку. 

  

Промежуточная аттестация по МДК01.02: экзамен    
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Учебная практика УП.01 по МДК.01.02 

Виды работ: 
1.Инструктаж по охране труда и техника безопасности при работе с электрооборудованием. 
2. Формирование сварочной ванны в различных пространственных положениях. 
3. Возбуждение сварочной дуги. 
4.Магнитное дутьё 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 импульсно-дуговой 
сварки плавящимся электродом 

12. Изучение правил эксплуатации и обслуживания источников питания. 
13.Выполнение комплексной работы 

 

54 
 

2,3 
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МДК.01.03. 
Подготовительные и 

сборочные операции перед 
сваркой 

 Аудиторная 40  

Самостоятельная внеаудиторная 20 

Раздел 1. Подготовка металла к сварке   

Тема 1.1 Подготовка 
металла к сварке 

Содержание 12  

1 Плоскостная разметка металла. Приспособления и инструменты. Подготовка к 
разметке. Раскрой листа. Приемы и способы разметки. Накернивание разметочных 
линий. Плоскостная разметка. Приемы разметки. 

8 1,2 

2 Правка металла. Оборудование и инструменты для ручной правки. Охрана труда. 
3 Рубка металла. Общие сведения. Инструменты для рубки. Приемы рубки. Охрана 

труда. 
4 Гибка металла. Гибка и развальцовка труб. Механизация гибочных работ. 

Практическое занятие №1 

Определение линейных размеров заготовок с помощью штангенциркуля. 
2 2,3 

Практическое занятие №2 

Определение типов разделки кромок и их конструктивных элементов 

2 2,3 

Тема 1.2 Сборка изделий 
под сварку 

Содержание 11  

1 Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений: универсальный стенд для 
сборки узлов сварных конструкций, кантователи, кондуктора, переносные сборочные 
приспособления. 

4  

2 Сборка на прихватках: размеры и правила выполнения; последовательность 
постановки прихваток на короткие и средние швы, длинные швы, кольцевые швы. 

Практическое занятие №3 (в форме практической подготовки) 
«Техника измерения линейных размеров по индивидуальному заданию» 

1 2,3 

 
Практическое занятие №4 (в форме практической подготовки) 
«Составление таблицы дефектов при выполнении разметки, причины их появления и способов 
предупреждения». 

1 

Практическое занятие №5 (в форме практической подготовки) 
«Техника измерения размеров рычажно-механическими средствами и средствами малой 
механизации». 

1 

Практическое занятие №7 (в форме практической подготовки) 
«Контроль шероховатости поверхности и качества реза» 

1  
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Практическое занятие №8 (в форме практической подготовки) 
«Составление  таблицы дефектов при правке, причины их появления и способы предупреждения» 

1 

Практическое занятие №9 (в форме практической подготовки) 
«Порядок вычисления и замер угла загиба в зависимости от конфигурации заготовки и 
механических свойств металла» 

1 

Практическое занятие №10 (в форме практической подготовки)  
«Особенности опиливания криволинейных поверхностей». 

1 

Раздел 2. Технологические приемы сборки изделий под сварку.   

Тема 2.1. Контроль 
качества сборки сварных 

узлов 

Содержание 7  

1 Точность сборки. Технические измерения. Устранение деформации. 4 1,2 

2 Средства и приемы измерений линейных размеров, углов отклонений формы 
поверхности, допустимые погрешности сварных конструкций.  

2 

Практическое занятие №11 (в форме практической подготовки) 
«Технические измерения сварных конструкций при помощи шаблонов» 

3 2,3 

Тема 2.2. Технологический 
процесс сборки деталей под 

сварку 

Содержание 4  

1 Определение и устранение дефектов сборки деталей под сварку». 4 
 

2 
Определение размера, количества и шага прихваток в зависимости от длины шва и толщины 
металла 

Тема 2.3. Свариваемость 
металлов. Виды сварных 

соединений. 

Содержание 6  

1 Свариваемость металлов. Влияние легирующих элементов на свариваемость металла. 6 1.2 

2 Виды сварных соединений и швов. Обозначение сварных швов на чертеже. 
3 Чтение чертежей и конструкторской документации электросварщика. Определение 

параметров сварного шва: зазор угол разделки, притупления 

2,3 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 1 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 
-подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка их к защите; 
- подготовка к выполнению индивидуальных заданий; 
- подготовка и защита докладов по разделу 3 ПМ.01: «Примеры технологических и нетехнологических сварных 
конструкций»; 
«Схематичное представление технологического процесса изготовления сварных конструкций (в общем виде)»; 
«Современное оборудование для правки металла различной толщины»; «Современное оборудование для гибки металла 
различной толщины»; 
«Гильотинные ножницы для резки металла»; «Пресс-ножницы для резки фасонного проката»; «Дисковые ножницы для 
резки по непрямолинейной траектории»; «Газовая резка металла»; «Резка металла сжатой дугой»; «Лазерная резка 
металла»; 
«Технология изготовления строительных ферм»; «Технология изготовления корпусов сосудов, работающих под 
давлением»; 
«Технология сборки и монтажной сварки трубопроводов». 

20  

Тематика домашних заданий 

1 Рассказать основные правила чтения технологической документации. 
2 Перечислить конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сборке 
и сварке металлоконструкции. 
3 Назвать виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки. 
4 Объяснить правила сборки элементов конструкции под сварку. 
5 Разработать последовательность сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением 

сборочных приспособлений 

6 Перечислить последовательность сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках. 
7 Объяснить использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкции (изделий, 
узлов, деталей) под сварку. 
8 Объяснить этапы проверки качества подготовки элементов конструкции под сварку. 
9 Перечислить этапы контроля качества сборки элементов конструкции под сварку. 
Провести контроль качества сборки элементов конструкции под сварку, в соответствии с производственно-

технологической и нормативной документацией. 

  

Промежуточная аттестация по МДК 01.03: дифференцированный зачет   
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Учебная практика УП.01 по МДК.01.03 

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 щёткой, 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. 

108  

МДК.01.04. Контроль 
качества сварных 

соединений 

 Аудиторная 48  

Самостоятельная внеаудиторная 24 

Тема 1.4. Дефекты 
сварных соединений 

Содержание 12  

1 Требования к сварному шву. Ширина шва, усиление шва, катет шва. Нормы допуска 
дефектов. 

 1,2 

2 Основные причины появления дефектов сварных соединений. Классификация 
дефектов. Виды внешних дефектов. Виды внутренних дефектов. Прочие дефекты 
сварочного шва 

Практическое занятие №1  
«Классификация дефектов сварных соединений». 

2 2,3 

 

Практическое занятие №2 (в форме практической подготовки) 
«Определение вида дефекта на рентгеновском снимке, его описание и рекомендации по 
устранению» 

2 
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Практическая работа №3 (в форме практической подготовки) 
«Составление сводной таблицы дефектов подготовки и сварки с указанием их причины появления, 
мер по недопущению и способов устранения». 

1 

Тема 1.2. Разрушающие 
виды контроля качества 

сварных соединений 

Практическая работа №4 (в форме практической подготовки) 
«Опишите исследование прочности металла сварного соединения при статическом разрыве» 

1 2,3 

Практическая работа №5 (в форме практической подготовки) 
«Опишите исследование пластичности металла сварного соединения при статическом изгибе» 

1 

Практическая работа №6 (в форме практической подготовки)   
«Опишите приготовление макрошлифа для проведения металлографических исследований» 

1 

Практическая работа №7 (в форме практической подготовки) 
«Составление таблицы видов механических испытаний с их краткой характеристикой» 

1 

Практическая работа №8 (в форме практической подготовки) «Опишите исследование 
макрошлифа сварного соединения». 

1 

 Тема 1.3. Неразрушающие 
виды контроля качества  

сварных соединений 

Содержание 22  

1 Организация контроля качества. Предварительный контроль, контроль в процессе 
сварки, контроль качества готовых сварных соединений. 

 1,2 

2 Внешний осмотр и измерение сварных швов 

3 Контроль течеисканием.  Капиллярные методы.  
4 Магнитная дефектоскопия. Физические основы. 
5 Магнитопорошковый метод. Магнитографический метод. Аппаратура и материалы 

6 Радиационная дефектоскопия. Аппаратура и материалы. Технология контроля. 
7 Ультразвуковой метод контроля. Аппаратура и материалы. Технология контроля. 
8 Охрана труда при контроле качества сварки. Общие требования. Правила 

элетробезопасности. Требования при безопасности при капиллярных методах 
контроля. 

9 Требования при безопасности при ультразвуковой дефектоскопии. Требования при 
безопасности при радиационной дефектоскопии. 

Практическое занятие №9 (в форме практической подготовки) 
«Организация и проведение визуально-измерительного контроля  сварных соединений» 

1 3 

Практическое занятие №10 (в форме практической подготовки) 
«Организация и проведение контроля сварных соединений методами капиллярной дефектоскопии» 

1 3 

Практическое занятие №11 (в форме практической подготовки)  
«Организация и проведение контроля сварных соединений на керосин» 

1 3 
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Практическое занятие №12 (в форме практической подготовки) 
«Составление сводной таблицы сравнительных характеристик неразрушающих видов и методов 
контроля» 

1 3 

Самостоятельные работы: 
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы; 
-подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторных 

работ, отчетов и подготовка их к защите; 
-- подготовка к выполнению индивидуальных заданий; 
- подготовка и защита докладов по ПМ.01: «Виды поверхностных дефектов сварных швов, причины их образования и 
меры их предотвращения»; «Дефекты несплошности в сварных швах, причины их образования и меры предотвращения»; 
«Виды трещин в сварных швах причины их образования и меры предотвращения»; «Связь дефектов подготовки и сборки 
с образованием дефектов сварки»; «Специфические дефекты в сварных соединениях конструкций из алюминия и его 
сплавов, причины их образования»; «Шаблоны сварщика –УШС, шаблон Красовского, калибры угловых швов: 
конструкция, назначение, схемы измерения параметров»; «Схемы измерения основных дефектов подготовки и сборки с 
применением шаблона УШС-3»; «Схемы измерения основных поверхностных дефектов шва с применением шаблона 
УШС-3»; «Технология радиографического контроля сварных швов»; «Технология проведения цветной дефектоскопии»; 
«Контроль течеисканием»; «Испытание сварного соединения на растяжение»; «Испытание сварного соединения на 
изгиб»; «Испытание сварного соединения на ударный изгиб» 

24  

Промежуточная аттестация по МДК 01.04: экзамен   

Учебная практика по МДК 01.04 

Виды работ 

1.Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 
2.Визуальный контроль качества сварных соединений невооружённым 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 нахлёсточные 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. 

54  
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Производственная практика  
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. 
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 

144  

Всего по ПМ.01: 783  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Теоретических 
основ сварки и резки металлов», мастерских: слесарной, сварочной для сварки металлов, 
полигон сварочный. 

 

Лаборатории: 
 электротехники и сварочного оборудования; 
 испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

Оборудование учебного кабинета: 
 комплект деталей, моделей, макетов, инструментов, приспособлений; 
 комплект бланков технологической документации; 
 комплект учебно-методической документации; 
 комплект наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 
 интерактивная доска. 

Оборудование слесарной мастерской: 
 комплект учебно-методической документации; 
 комплект наглядных пособий; 
 сверлильный станок; 
 заточный станок; 
 станок холодной ковки с оснасткой; 
 компрессор; 
 столы с тисками; 
 комплект резьбонарезного инструмента; 
 набор слесарного инструмента; 

Оборудование сварочной мастерской для сварки металлов: 
 защитные очки для сварки; 
 защитные очки для шлифовки; 
 сварочная маска; 
 защитные ботинки; 
 средство защиты органов слуха; 
 ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 
 металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 
 огнестойкая одежда; 
 молоток для отделения шлака; 
 зубило; 
 разметчик; 
 напильники; 
 металлические щетки; 
 молоток; 
 универсальный шаблон сварщика; стальная линейка с метрической разметкой; 

прямоугольник; 
 струбцины и приспособления для сборки под сварку; 
 оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом( 

выпрямитель; трансформатор; балластный реостат, инвертор) 
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 электрододержатели;  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией Ю.В. 
Казакова-М: ИЦ «Академия», 2021. - 400 с. 

2. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений: учебник для СПО /В.В. Овчинников - М., ИЦ «Академия», 2021. - 224 

с. 
3. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений. Практикум: учебное пособие/В.В. Овчинников-М., ИЦ «Академия», 
2021. - 112 с. 

4. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений. Практикум: учебное пособие для 
СПО /В.В. Овчинников. - М., ИЦ «Академия», 2021. – 64 с. 

5. Милютин В.С Источники питания и оборудование для электрической сварки 
плавлением: учебник для СПО/В.С. Милютин. Р.Ф. Катаев-М., ИЦ «Академия», 
2021. - 368 с. 

Дополнительные источники: 
1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. - М., ИЦ «Академия», 

2012. - 200 с. 
2. Овчинников В.В. Оборудование, механизация  и автоматизация сварочных 

процессов. – М., ИЦ «Академия», 2012. - 224 с. 
3. Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ.  Рабочая 

тетрадь. -   М., ИЦ «Академия», 2012. - 80 с. 
4. Овчинников В.В. Контроль качества сварочных соединений. Практикум. -  М., ИЦ 

«Академия», 2012. - 240 с.    
Интернет- ресурсы: 

www.svarka.net 

www.weldering.com 

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. 

http://www.svarka.net/
http://www.weldering.com/
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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.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося 

 

Результаты  
(освоенные 
профессиональные и 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

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 

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. 

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. 

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. 
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. 
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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. 

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. 
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. 
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. 
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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. 

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 выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях 

Объясняет сущность и/или значимость  социальную 
значимость будущей профессии. 

Анализирует задачу профессии  и выделять её 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 

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). 

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. 
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Определяет необходимые источники информации. 
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. 

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

Описывает психологию коллектива. 
Определяет индивидуальные свойства личности. 
Представляет основы проектной деятельности 

Устанавливает связь в  деловом общении с коллегами, 
руководством, клиентами.   
Участвует в работе коллектива и команды 

для эффективного решения деловых задач. 
Проводит планирование профессиональной деятельности 

 

 

 

 





 2 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сплавки (наплавки)», 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29 января 2016 г. 
№ 50 (зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 
24 февраля 2016 г, регистрационный №41197).  

Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения 
студентами основной образовательной программы по профессии 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сплавки (наплавки)». 

  Организация-разработчик: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Колледж «Подмосковье». 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.  
Протокол №5 от 16.06.2022.  

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 
 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

9 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

14 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

18 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 
входящей в укрупнённую группу профессий 15.00.00 Машиностроение, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ручная дуговая сварка (наплавка, 
резка) плавящимся покрытым электродом 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. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 
- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 
- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 
- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 
- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом для выполнения сварки; 
- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций; 
- выполнения дуговой резки. 

 

уметь: 
- 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; 
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- 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 
электродом, и обозначение их на чертежах; 

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 
(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 

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

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Объем образовательной нагрузки – 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 
учебной практики – 144 часа, 
производственной практики – 288 часа. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом, 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. 
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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, 

клиентами. 
ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 
 Личностные результаты 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ЛР 7 
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уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. ЛР 16 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 
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Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

 



 9 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Структура профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) 
 

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 студента 

Внеаудиторн
ая 

самостоятел
ьная работа 

Учебная
, 

часов 

Производственная 
(по профилю 
профессии), 

часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия 
(работы), 

часов 

в т.ч. в 
форме 

практичес
кой 

подготовк
и 

1 2 3 4 5  6 7 8 

ПК 2.1 

 

ПК 2.2 

 

ПК 2.3 

 

ПК 2.4 

 

МДК.02.01. 
Техника и 

технология ручной 
дуговой сварки 

(наплавки, резки) 
покрытыми 
электродами 

84 56 18 18 28 144 288 

Учебная практика 144   144  144  

Производственная 
практика 288 

  288   
288 

 Всего: 516 56 18 450 28 144 288 

 
 

 
 
*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
овокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом 

 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. 
Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами 

84 

 Раздел 1.  Ознакомление с техникой и технологией ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 
электродами 

 

Тема 1.1 

Техника и технология 
ручной дуговой сварки 
различных деталей из 

углеродистых и 
конструкционных 

сталей 

Содержание  20 

1. Ручная дуговая сварка: область применения; преимущества и недостатки 

 

2 

2. Параметры режима ручной дуговой сварки: определение «режима сварки»; 
основные параметры режима сварки; способы определения параметров 
режима сварки (расчетный, опытный, табличный и графический); влияние 
параметров режима сварки на геометрические размеры сварного шва 

2 

3. Технология ручной дуговой сварки: способы зажигания дуги; способы 
выполнения сварных швов в различных пространственных положениях (кроме 
потолочного и под углом 45°) 

2 

4. Сварка углеродистых и легированных сталей: свойства и классификация 
сталей; группы свариваемости; технология ручной дуговой сварки сталей 

2 

5. Сварка цветных металлов: алюминия и его сплавов; меди и ее сплавов; никеля 
и его сплавов. 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 18  

Практические занятие №1 Изучение требований к источникам питания для 
ручной дуговой сварки 

2 3 

Практические занятие №2 Снятие технических характеристик сварочного 
трансформатора переменного тока. 2 3 

Практические занятие №3 Снятие технических характеристик источников 
питания постоянного тока (выпрямителя) 2 3 

Практические занятие №4 Снятие вольт-амперной характеристики сварочной 2 3 
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дуги 

Практические занятие №5 Расшифровка марок электродов по ГОСТу 9466-75 2 3 

Практические занятие №6 Сварка электродами чугунных пластин в соответствии 
с технологией 

2 3 

Практические занятие №7 Определение геометрических размеров швов разных 
типов сварных соединений 

2 

3 Практические занятие №8 Обозначение сварных швов н а чертеже 2 

Практические занятие №9 Проверка разделки кромок, выставление зазора, 
выполнение прихваток, зачисток 

2 

Тема 1.2 

Дуговая наплавка 
металлов 

Содержание  10  

1. Общие сведения о наплавке: назначений: сущность наплавки и их способы 

 2 
2. Материалы для наплавки: электроды; флюсы; твердые сплавы 

3. Техника наплавки различных поверхностей: тел вращения и плоских 

поверхностей 

Тема 1.3. 
Дуговая резка металлов 

Содержание  8  

1. Дуговые способы резки: сущность, назначение и область применения 
 

2 

2. Технология ручной дуговой резки плавящимся электродом 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ .02.  МДК.02.01. 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при 
подготовке к занятиям; 
- подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических и лабораторных работ, подготовка к их защите; 
- подготовка к выполнению индивидуальных занятий; 
- подготовка и защита докладов по Разделу 1 ПМ.02: «Типы и марки электродов для сварки углеродистых и 
легированных сталей»; «Типы марки и электродов для сварки цветных металлов и сплавов»; «Типы и марки 
электродов для наплавки»; «Методы повышения производительности ручной сварки и наплавки покрытыми 
электродами»; «Дуговая наплавка под флюсом»; «Дуговая наплавка а защитных газах»; «Дуговая наплавка 
порошковыми проволоками»; «Лазерная резка металлов»; «Плазменная резка металлов: сущность, назначение и 
область применения», «Плазматроны для резки металла». 

28 
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Учебная практика 

Виды работ: 
1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при ручной дуговой сварки, наплавке, резке 

плавящимся покрытым электродом (РД). 
2. Комплектация сварочного поста РД. 
3. Настройка оборудования РД. 
4. Зажигание сварочной дуги РД. 
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 прихваток. 
8. Выполнение РД угловых швов пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных 

положениях сварного шва (кроме потолочного и под углом 45°). 
9. Выполнение РД пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного 

шва (кроме потолочного и под углом 45°). 
10. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистой и конструкционной стали в различных 

положениях сварного шва (кроме потолочного и под углом 45°). 
11. Выполнение РД угловых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях 

сварного шва (кроме потолочного и под углом 45°). 
12. Выполнение РД стыковых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях 

сварного шва (кроме потолочного и под углом 45°). 
13. Выполнение РД стыковых швов труб из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного 

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

горизонтальном и вертикальных положениях. 
15. Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром 25-250мм, с толщиной стенок 1,6-6мм их углеродистой 

стали в горизонтальном, вертикальном положениях. 
16. Выполнение комплексной работы. 

144  

Производственная практика. 
Виды работ: 

1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при ручной дуговой сварки, 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 

288  
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сплавов под сварку. 
4. Выполнение сборки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов 

под сварку на прихватках 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 углеродистой и конструкционной стали 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. 
10. Выполнение РД стыковых и угловых швов пластин из углеродистой стали в горизонтальном, 

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

потолочном положениях. 
12. Выполнение РД кольцевых швов труб пластин из углеродистой стали в наклонном положении под углом 

45°. 
13. Выполнение дуговой резки листового металла различного профиля. 
14. Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на плоскую и цилиндрическую поверхность деталей в 

различных пространственных положениях сварного шва. 
Всего 516  

 

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов – кабинет 
«Теоретических основ сварки и резки металлов»; мастерских  – «Слесарная» и 

«Сварочная для сварки металлов». 
 

Кабинеты: 
 технической графики; 
 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
 теоретических основ сварки и резки металлов. 

Лаборатории: 
 материаловедения; 
 электротехники и сварочного оборудования; 
 испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

Мастерские: 
 слесарная; 
 сварочная для сварки металлов; 
 сварочная для сварки неметаллических материалов. 

Полигоны: 
 сварочный. 

Спортивный комплекс: 
 спортивный зал; 
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Залы: 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
 актовый зал. 

Перечень минимально необходимого набора инструментов: 
 защитные очки для сварки; 
 защитные очки для шлифовки; 
 сварочная маска; 
 защитные ботинки; 
 средство защиты органов слуха; 
 ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 
 металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 
 огнестойкая одежда; 
 молоток для отделения шлака; 
 зубило; 
 разметчик; 
 напильники; 
 металлические щетки; 
 молоток; 
 универсальный шаблон сварщика; стальная линейка с метрической разметкой; 

прямоугольник; 
 струбцины и приспособления для сборки под сварку; 
 оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом в защитном газе. 
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Реализация рабочей программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 слесарное оборудование; 
 оснащение сварочного поста источниками питания;  
 сварочные кабины и их оснащение; 
 кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при 

оснащении сварочных постов; 
 электроды и основной металл; 
 средства коллективной и индивидуальной защиты сварщика; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, нормативных и нормативно-

технических документов, электронных ресурсов, дополнительной литературы  
 

 

Основная литература: 
1. Технология изготовления сварных конструкций [Электронный ресурс]: 

учебник/В.В.Овчинников - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 208 с. – 

(Профессиональное образование). — Доступ из ЭБС «Znanium.com». – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503310  

 

2. Сварка: введение в специальность [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
В.А.Фролов, В.В.Пешков и др.; Под ред. проф. В.А.Фролова - 4 изд., перераб. - М.: 
Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2021. - 384 с.: ил. – (Современные технологии). — 

Доступ из ЭБС «Znanium.com». – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=368952  

 

3. Сварка и резка цветных металлов [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Г. 
Быковский, В.А. Фролов, В.В. Пешков. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 

336 с.: + (Доп. мат. znanium.com). – (Бакалавриат). — Доступ из ЭБС 
«Znanium.com». – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=453254  

 

4. Производство сварных конструкций [Электронный ресурс]: 
учебник/В.В.Овчинников - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 288 с. – 

(Профессиональное образование). — Доступ из ЭБС «Znanium.com». – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=500249  

 

 

Дополнительная литература: 
1. Лупачев В. Г. Общая технология сварочного производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Лупачев В. Г. - 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 

с.– (Профессиональное образование). — Доступ из ЭБС «Znanium.com». – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=484830  

 

2. Справочник техника-сварщика [Электронный ресурс]: / В.В. Овчинников. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – (Профессиональное образование). — 

Доступ из ЭБС «Znanium.com». – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=453352  

http://znanium.com/bookread2.php?book=503310
http://znanium.com/bookread2.php?book=368952
http://znanium.com/bookread2.php?book=453254
http://znanium.com/bookread2.php?book=500249
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=19311
http://znanium.com/bookread2.php?book=484830
http://znanium.com/bookread2.php?book=453352
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3. Электрическая дуговая сварка [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
Образования /В.С. Виноградов. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. 320 с. 
 

4. Охрана труда при производстве сварочных работ [Текст]: учебное пособие /В.В. 
Овчинников. - 5-е изд. стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 64 с. 

 

5. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов [Текст]: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /В.В. Овчинников. - 3-е 
изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 240 с. 
 

6. Сварочное дело: Сварка и резка металлов [Текст]: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования /Г.Г. Чернышов. - 9-е изд. , стер. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2015. - 496 с. 
 

7. Наплавка металлов [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/В.П. Лялякин, Д.Б. Слинко. - М.: Издательский центр " Академия", 2016. - 192 с. 
 

8. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений [Текст]: 
учебник для нач.  проф. образования /В.В. Овчинников.  - М.: Издательский центр 
"Академия", 2013. - 224 с. 
 

9. Вознесенская И.М. Основы теории ручной дуговой сварки: теоретические основы 
профессиональной деятельности [Текст]: Учеб. пособие /И.М. Вознесенская. Под ред. 
С.В. Соколовой. – М.: Академкниг / Учебник, 2005. – 160 с. 

 

Интернет - ресурсы: 
1. О сварке. Информационный сайт [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.osvarke.com. - (Дата обращения: 03.10.2017) 

 

2. Про сварку [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.prosvarky.ru. - (Дата 
обращения: 03.10.2017) 
 

3. Сварка, сварочное оборудование [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://svarium.ru. - (Дата обращения: 03.10.2017) 
 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http://window.edu.ru. - (Дата обращения: 03.10.2017) 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и 
проводятся в учебном кабинете теоретических основ сварки и резки металлов. Учебная 
практика проводится в сварочной мастерской рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику 
рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует 
индивидуализации и повышения качества  обучения. Реализация программы модуля 
предполагает обязательную производственную практику, которая проводится в 

http://www.osvarke.com/
http://www.prosvarky.ru/
http://svarium.ru/
http://window.edu.ru/
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организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки 
обучающихся данного модуля.. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  
При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут 
проводиться как со всей группой, так и индивидуально.  
Изучение дисциплин «Основы материаловедения», «Основы инженерной графики», 
«Основы автоматизации производства», «Основы электротехники», «Допуски и 
технические измерения», «Основы экономики», «Безопасность жизнедеятельности», 
модуля «Подготовительно-сварочные работы» предшествует освоению данного модуля 
(также возможно изучение данных дисциплин параллельно с модулем). 
Итоги освоения модуля заканчиваются квалификационными экзаменами, по окончании 
изучения материалов модуля. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:  
- инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля).  
- мастера п/о : квалификация на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, что 
предусмотрено федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося. 

 

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. 
 

- чтение чертежей;  
- знание основных типов, 

конструктивных элементов и 
размеров сварных соединений, 
выполняемых ручной дуговой 
сваркой плавящимся покрытым 
электродом, и обозначение их на 
чертежах; 

- знание основных групп и марок 
материалов, свариваемых ручной 
дуговой сваркой плавящимся 
покрытым электродом; 

- знание сварочных материалов для 
ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом; 

- знание техники и технологии 
ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и 
конструкций в пространственных 
положениях сварного шва; 

- знание причин возникновения 
дефектов сварных швов, способов 
их предупреждения и исправления 
при ручной дуговой сварке 
плавящимся покрытым 
электродом; 

- работоспособность и исправность 
сварочного оборудования для 
ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом; 

- умение настраивать сварочное 
оборудование для ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом; 

- умение выполнять сварку 
различных деталей и конструкций 
во всех пространственных 
положениях сварного шва; 

- умение организации безопасного 

- практические занятия, 
контрольные работы, 
тестирование, 
выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
- дифференцированные 

зачёты и 
квалификационные 
экзамены по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля; 
- устный опрос.  
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выполнения электросварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-

техническими требованиями и 
требованиями охраны труда; 

- умение устранять деформации и 

дефекты сборки и сварки. 
ПК 2.2. Выполнять ручную 
дуговую сварку различных 
деталей из цветных металлов 
и сплавов во всех 
пространственных 
положениях сварного шва. 

- чтение чертежей;  
- знание основных типов, 

конструктивных элементов и 
размеров сварных соединений, 
выполняемых ручной дуговой 
сваркой плавящимся покрытым 
электродом, и обозначение их на 
чертежах; 

- знание основных групп и марок 
материалов, свариваемых ручной 
дуговой сваркой плавящимся 
покрытым электродом; 

- знание сварочных материалов для 
ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом; 

- знание техники и технологии 
ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и 
конструкций в пространственных 
положениях сварного шва; 

- знание причин возникновения 
дефектов сварных швов, способов 
их предупреждения и исправления 

при ручной дуговой сварке 
плавящимся покрытым 
электродом; 

- работоспособность и исправность 
сварочного оборудования для 
ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом; 

- умение настраивать сварочное 
оборудование для ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом; 

- умение выполнять сварку 
различных деталей и конструкций 
во всех пространственных 
положениях сварного шва; 

- умение организации безопасного 
выполнения электросварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-

- практические занятия, 
контрольные работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий; 

- дифференцированные 
зачёты и 
квалификационные 
экзамены по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля; 

- устный опрос.  
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техническими требованиями и 
требованиями охраны труда; 

- умение устранять деформации и 

дефекты сборки и сварки. 
ПК 2.3. Выполнять ручную 
дуговую наплавку 
покрытыми электродами 
различных деталей. 
 

- чтение чертежей;  
- знание основных типов, 

конструктивных элементов и 
размеров сварных соединений, 
выполняемых ручной дуговой 
наплавкой плавящимся покрытым 
электродом, и обозначение их на 
чертежах; 

- знание основных групп и марок 
материалов, свариваемых ручной 
дуговой наплавкой плавящимся 
покрытым электродом; 

- знание наплавочных материалов 
для ручной дуговой наплавки 
плавящимся покрытым 
электродом; 

- знание техники и технологии 
ручной дуговой наплавки 
плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и 
конструкций в пространственных 
положениях сварного шва; 

- знание причин возникновения 
дефектов сварных швов, способов 
их предупреждения и исправления 
при ручной дуговой наплавке 
плавящимся покрытым 
электродом; 

- работоспособность и исправность 
сварочного оборудования для 
ручной дуговой наплавки 
плавящимся покрытым 
электродом; 

- умение настраивать сварочное 
оборудование для ручной дуговой 
наплавки плавящимся покрытым 
электродом; 

- умение выполнять наплавку 
различных деталей и конструкций 
во всех пространственных 
положениях сварного шва; 

- умение организации безопасного 
выполнения электросварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-

техническими требованиями и 
требованиями охраны труда; 

- умение устранять деформации и 

- практические занятия, 
контрольные работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий; 

- дифференцированные 
зачёты и 
квалификационные 
экзамены по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля; 

- устный опрос.  
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дефекты наплавки. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую 
резку различных деталей. 

-  чтение чертежей;  
- знание основных типов, 

конструктивных элементов и 
размеров сварных соединений, 
выполняемых ручной дуговой 
резкой плавящимся покрытым 
электродом, и обозначение их на 
чертежах; 

- знание основных групп и марок 

материалов, свариваемых ручной 
дуговой резкой плавящимся 
покрытым электродом; 

- знание сварочных материалов для 
ручной дуговой резки плавящимся 
покрытым электродом; 

- знание техники и технологии 

ручной дуговой резки плавящимся 
покрытым электродом различных 
деталей и конструкций в 
пространственных положениях 
сварного шва; 

- знание основы дуговой резки; 
- знание причин возникновения 

дефектов сварных швов, способов 

их предупреждения и исправления 
при ручной дуговой резке 

плавящимся покрытым 
электродом; 

- работоспособность и исправность 
сварочного оборудования для 
ручной дуговой резки плавящимся 
покрытым электродом; 

- умение настраивать сварочное 
оборудование для ручной дуговой 
резки плавящимся покрытым 
электродом; 

- умение выполнять резку 

различных деталей и конструкций 
во всех пространственных 
положениях сварного шва; 

- умение организации безопасного 
выполнения электросварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-

техническими требованиями и 
требованиями охраны труда; 

- умение устранять деформации и 

дефекты резки 

- практические занятия, 
контрольные работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий; 

- дифференцированные 
зачёты и 
квалификационные 
экзамены по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля; 

- устный опрос. 
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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. 

- проявление активности, 
инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 
- изложение сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 
- участие в конкурса; 

профессионального мастерства. 
 

- наблюдение за 

поведением 

обучающегося в классе в 
производственно 

мастерской и анализ 

успеваемости; 
- способствовать 

выработки у ученика 

устойчивого интереса 

профессии. 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов её 
достижения, определённых 
руководителем 

- проявление организованности и 

самодисциплины; 
- выполнение точно в срок задач, 

поставленных руководителем. 

- наблюдение за 

способностью ученика 

самоорганизации; 
- помощь в конкретных 

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

- умение принимать решения; 
- в стандартных и нестандартны 

производственных ситуациях; 
- выполнение профессиональны 

задач качественно в 
поставленный срок; 

- осознание ответственности за 

результаты своей работы; 
- соблюдение действующих в 

организации правил внутреннего 

распорядка. 

- наблюдать и помогать 

ученику правильно 

оценивать рабочую 

обстановку  и его 

тповедение. 

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

- эффективный поиск 

необходимой информации; 
- использование различных 

источников, включая 

электронные; 
- анализ инноваций в области 

сварочного производства. 

- наблюдать за 

способностью ученика 

пользоваться 

технической 

литературой, 
справочниками. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- использование информационно 

коммуникационных технологий 

профессиональной деятельности; 
- работа с различным 

прикладными  программами; 
- использование различны 

источников, включая 

электронные, 
- анализ инноваций в области 

- сварочного производства. 

- наблюдать за 

способностью ученика 

пользоваться 

технической 

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

- участие в планировании 

организации групповой работы; 
- выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности; 
- взаимодействие обучающимися, 

преподавателя и мастерами в 
ходе обучения. 

- развивать 

ответственность и 

доброжелательность. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 
ПЛАВЛЕНИЕМ 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), входящей 
в укрупнённую 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 3.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва 

ПК 3.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 
шва. 
ПК 3.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 
- Проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

- Проверки работоспособности и исправности оборудования сварочного поста 
частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- 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 различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва; 

уметь: 
- Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

- Настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 
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- 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Объем образовательной нагрузки – 78 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 
учебной практики – 180 часов, 

производственной практики – 324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Частично механизированная 
сварка (наплавка) плавлением, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва 

ПК 3.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за 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. 

 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 

ЛР 3 
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деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. ЛР 16 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 17 
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Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Структура профессионального модуля ПМ.03 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

 

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 Внеаудитор

ная 
самостояте

льная 
работа 

Учебная, 
часов 

Производств
енная (по 
профилю 

профессии), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практически

е занятия, 
часов 

в том ч. 
в форме 
практич

еской 
подгото

вки 

1 2 3 4 5  6 7 8 

ПК 3.1 

 

ПК 3.2 

 

ПК 3.3 

МДК.03.01 

Техника и 
технология частично 

механизированной 
сварки (наплавки) 

плавлением 
защитном газе 

78 52 36 36 26 180 324 

Учебная практика 
180     180  

Производственная 
практика 

324      
324 

 Всего: 582 52 36  26 180 324 

                                                 
 
*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Тематический план и содержание ПМ.03 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением в защитном газе 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе  
78 

 

Раздел 1. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением в защитном газе деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов  

 

Тема 1.1. 
Оборудование 

сварочного поста для 
частично 

механизированной 
сварки (наплавки) 

плавлением в защитном 
газе 

Содержание 4 2 

1. Типовое оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в защитном газе. Сварочные полуавтоматы, применяемые для 
частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе: 
классификация, устройство и основные узлы, электрические схемы, технические 
характеристики  

 

 

2. Вспомогательное оборудование и аппаратура для частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в защитном газе  

Практическое занятие №1 (в форме практической подготовки) 
Ознакомление с устройством и принципом работы сварочного полуавтомата ПДГ-305У3 

2 
2,3 

Практическое занятие № 2 (в форме практической подготовки) 
Ознакомление с устройством и принципом работы сварочного полуавтомата Аврора ПРО 
350 

2 

 

Тема 1.2.  
Технология частично 

механизированной 
сварки плавлением в 

защитном газе 
углеродистых и 

легированных сталей, 
цветных металлов и их 

сплавов  

Содержание 10 2,3 

1. Сварочные материалы для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе: сварочная проволока сплошного сечения (стальная, из 
цветных металлов и их сплавов); порошковая проволока, газы защитные, флюсы.  

 

 

2. Параметры режима частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 
защитном газе  

3. Особенности техники и технологии частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе различных конструкций из углеродистой, 
конструкционной и легированной стали во всех пространственных положениях 
сварного шва.  
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4. Особенности техники и технологии частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе различных конструкций из цветных металлов и их 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва (кроме потолочного и 
под углом 450)  

5. Дефекты сварных швов конструкций из углеродистой, конструкционной и 
легированной стали, цветных металлов и их сплавов, выполненных частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе, способы их 
предупреждения и устранения  

6. Меры безопасности при проведении частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе.  

Практическое занятие № 3 (в форме практической подготовки) 
Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в 
нижнем положении стыковых швов  

2 3 

Практическое занятие № 4(в форме практической подготовки) 
Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в 
нижнем положении стыковых швов  

2 3 

Практическое занятие № 5(в форме практической подготовки) 
Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в 
вертикальном положении угловых швов  

2 3 

Практическое занятие № 6(в форме практической подготовки) 
Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в 
нижнем положении угловых швов  

2 3 

Практическое занятие № 7 (в форме практической подготовки) 
Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в 
вертикальном положении стыковых швов 

2 3 

Практическое занятие № 8 (в форме практической подготовки) 
Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в 
вертикальном положении стыковых швов  

2 3 

Практическое занятие № 9 (в форме практической подготовки) 
Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в 
вертикальном положении угловых швов 

2 3 

 Практическое занятие № 10 (в форме практической подготовки) 
Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в 
вертикальном положении угловых швов 

2 3 

Практическое занятие № 11(в форме практической подготовки) 
Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в 2 3 
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горизонтальном положении стыковых швов 

Практическое занятие № 12 (в форме практической подготовки) 
Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в 
горизонтальном положении стыковых швов 

2 3 

Практическое занятие № 13 (в форме практической подготовки) 
Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в  
горизонтальном  положении угловых швов 

2 3 

 Практическое занятие № 14 (в форме практической подготовки) 
Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в  
горизонтальном  положении угловых швов 

2 3 

Практическое занятие № 15(в форме практической подготовки) 
Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе трубных  
стыков (кольцевых швов) 

2 3 

Практическое занятие № 16 (в форме практической подготовки) 
Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе трубных  
стыков (кольцевых швов) 

2 3 

 

Тема 1.3.  
Технология частично 

механизированной 
наплавки в защитном 
газе углеродистых и 

легированных сталей, 
цветных металлов и их 

сплавов  
 

Содержание 2 2,3 

1. Общие сведения о наплавке: назначение; сущность наплавки; способы и их  

 

 

2. Материалы для наплавки: низкоуглеродистые и легированные проволоки и ленты; 
порошковые проволоки и ленты; флюсы; твёрдые сплавы.  

3. Техника наплавки различных поверхностей: тел вращения и плоских поверхностей  
Практическое занятие № 17 (в форме практической подготовки) 
Определение режимов выполнения частично механизированной наплавки в защитном 
газе. 
Практическое занятие № 18 (в форме практической подготовки)  
Определение наплавочных материалов при выполнении частично механизированной 
наплавки в защитном газе 

4 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ .03.  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при 
подготовке к занятиям;  
- подготовка к контрольным работам;  
- подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических и лабораторных работ и подготовка их к защите;  
- подготовка к выполнению индивидуальных заданий;  
- подготовка и защита докладов по разделу 1 ПМ.04: «Инструменты к приспособления сварщика для 
механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях»; «Оборудование сварочного 

26  
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поста для механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных и смесях»; «Оборудование сварочного 
поста для механизированной сварки порошковой проволокой в среде активных газов»; «Требования к источникам 
питания и установкам для механизированной сварки плавящимся электродом»; «Расшифровка марок сварочных 
материалов для частично механизированной сварки»; «Дефекты сварных швов, выполненных частично 
механизированных сваркой плавящимся электродом в среде активных газов и смесях»; «Особенности технологии 
частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе трубопроводов из углеродистых, 
конструкционных и легированных  
сталей»; «Особенности технологии частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе 
листовых конструкций из углеродистых, конструкционных и легированных сталей»; «Особенности технологии 
частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе конструкций из алюминия и его 
сплавов»; «Особенности технологии частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе 
конструкций из меди и ее сплавов»; «Особенности технологии частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе конструкций из титана и его сплавов»; «Основные требования к организации рабочего 
места и безопасности выполнения работ при частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном 
газе»  
Тематика домашних заданий  
1. Перечислить основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой плавлением.  
2. Объяснить, как осуществляется подбор сварочных материалов для частично механизированной сварки плавлением.  
3. Объяснить устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной сварки 
плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 
применения.  
4. Изложить технологию частично механизированной сварки сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва.  
5. Сформулировать этапы проведения предварительного и сопутствующего (межслойного) подогрева металла.  
6. Объяснить причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 
изделиях.  
7. Перечислить причины возникновение дефектов сварных швов при частично механизированной сварке сталей, и 
способы устранения их .  
8. Объяснить, как осуществляется подбор наплавочных материалов для частично механизированной наплавки.  
9. Объяснить, как осуществляется проверка оснащенности сварочного поста частично механизированной наплавки в 
защитном газе.  
10. Представить технологию частично механизированную наплавку в защитном газе различных деталей.  
11. Объяснить причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в 
наплавляемых изделиях.  

  

Учебная практика  
Виды работ  180 
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1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при частично механизированной сварки (наплавке)  
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 2-20 мм из углеродистой стали в различных пространственных  
положениях (кроме потолочного и под углом 450).  
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 

324 
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конструкционной стали в различных положениях сварного шва.  
6.Выполнение частично механизированной сварки кольцевых швов труб из углеродистых и конструкционных сталей 
в различных положениях сварного шва (кроме потолочного).  
7.Выполнение частично механизированной сварки кольцевых швов труб из углеродистых стали в наклонном 
положении (кроме под 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 (кроме потолочного и под углом 450).  

Всего: 582  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

теоретических основ сварки и резки металлов; слесарных мастерских. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- наглядные пособия:  

макеты, демонстрирующие конструкцию источников питания,  
макеты сборочного оборудования,  
плакаты с конструкцией источников, демонстрационные стенды,  
плакаты с технологическими цепочками изготовления отдельных видов сварных 
конструкций,  
демонстрационные стенды со вспомогательными инструментами,  
комплект видеофильмов с описанием технологических процессов изготовления 
различных сварных конструкций в соответствии с учебным планом: решётчатых 
конструкций, балок, резервуаров (горизонтальных и вертикальных), монтажу 
трубопроводов и т.п.;  
комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и 
легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами (не менее, чем по 
три образца со стыковыми швами пластин и труб, сваренных в различных 
пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных 
металлов и сплавов соответственно: не менее, чем по три образца с угловыми швами 
пластин, сваренных в различных пространственных положениях из углеродистой, 
легированной стали, цветных металлов и сплавов соответственно);  
комплект плакатов со схемами и порядок проведения отдельных видов контроля 
качества, демонстрационные стенды с образцами сварных швов, в которых 
наблюдаются различные дефекты сварки.  

- технические средства обучения:  
компьютеры с лицензионным обеспечением;  
мультимедийный протектор. 

 

Технические средства обучения:  
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- автоматизированные места учащихся; 
- мультимедийное оборудование. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
Оборудование сварочной мастерской:  

- рабочее место преподавателя; 
            вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов; 
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            Оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки 

(наплавки) металлов в защитном газе на 1 рабочее место (на группу 15 чел):  
- комплект сварочного оборудования для частично механизированной сварки 

(наплавки) металлов в защитном газе;    

           - сварочный стол; 
- приспособления для сборки изделий;  
- молоток-шлакоотделитель; 
- разметчики (керн, чертилка); 
- маркер для металла белый; 
- маркер для металла черный. 

            Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место (на группу 15 чел): 
- угломер; 
- линейка металлическая;  
- зубило;  
- напильник  треугольный; 

- напильник круглый; 

- стальная линейка;  
- пассатижи (плоскогубцы);  
- штангенциркуль;  
- комплект визуально-измерительного контроля (ВИК). 

            Защитные средства на 1 обучающегося (на группу 15 чел): 
- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны); 
- защитные очки; 
- защитные ботинки; 
- краги спилковые. 

            Дополнительное оборудование мастерской (полигона): 
- столы металлические;  
- стеллаж для хранения металлических листов. 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

     Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 
1. Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных 

газах): Учеб.пособие /В.В. Овчинников. - М.: ИЦ «Академия», 2021. – 64 с. 
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для СПО 

/В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2021. – 208 с. 
3. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб.пособие 

/В.В.Овчинников. – М.: Изд.центр «Академия», 2021. – 64 с.  
4. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией Ю.В. 

Казакова. - М: Издательство «Академия», 2021. - 400 с. 
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Дополнительные источники: 
1. Банов М.Д. Специальные способы сварки и резки: учеб.пособие для СПО /М.Д. 

Банов, В.В.Масаков. – М.: BW «Академия», 2011. - 208 с. 
2. Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., Издательство «Академия», 2014. - 240 с. 
3. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учеб.пособие для 

СПО /В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 96 с. 
 

Интернет- ресурсы: 
1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-

reska.ruwww.svarka.netwww.svarka-reska.ru 

2. Электронный сайт «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com 

 

Нормативные документы: 
1. ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 
2. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений. 
3. ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 
4. ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия. 
5. ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические 

условия. 
6. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 
7. ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под 

острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 
8. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
9. ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные  для сжиженных углеводородных газов 

на давление до 1.6 Мпа. Технические условия. 
10. ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси для сварки 

плавлением и родственных процессов. 

http://www.svarka-reska.ru/
http://www.svarka-reska.ru/
http://www.svarka-reska.ru/
http://www.weldering.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

и общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

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  

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. 
Излагает этапы проведения  
Предварительного и сопутствующего (межслойного) 
подогрева металла. 
Объясняет причины возникновения и меры 
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предупреждения внутренних напряжений и 
деформаций в свариваемых  изделиях. 
Анализирует причины возникновение дефектов 
сварных швов при частично механизированной сварке 
из цветных металлов и сплавов, и устраняет их.  

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. 

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 выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях 

Объясняет сущность и/или значимость  социальную 
значимость будущей профессии. 

Анализирует задачу профессии  и выделять её 
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 

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). 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 

Анализирует планирование процесса поиска. 
Формулирует задачи поиска информации 
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эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Устанавливает приемы структурирования информации. 
Определяет номенклатуру информационных 
источников, применяемых в профессиональной 
деятельности. 
Определяет необходимые источники информации. 
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. 

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

Описывает психологию коллектива. 
Определяет индивидуальные свойства личности. 
Представляет основы проектной деятельности 
Устанавливает связь в  деловом общении с коллегами, 
руководством, клиентами.   
Участвует в работе  
коллектива и команды 

для эффективного решения деловых задач. 
Проводит планирование профессиональной 
деятельности 

 




