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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной
профессиональной образовательной программы

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» - комплекс нормативно-
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки
(наплавки).

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы (далее - программа) составляют:
1) федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273 - ФЗ;
2) федеральный государственный образовательный стандарт по профессии
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки
(наплавки), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №
50 от 29.01.2016 года, зарегистрированный Министерством юстиции РФ (рег.
№ 41197 от 24.02.2016 года);
3) федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом
профиля получаемого профессионального образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года,
зарегистрированный Министерством юстиции РФ (рег. № 24480 от 07 июня
2012 года);
4) профессиональный стандарт «Сварщик», утверждённый приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013г. N 701н,
зарегистрированный в Минюсте РФ 13 февраля 2014г., регистрационный №
31301;
5) приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования»;
6) приказ Министерства образования и науки РФ от 09 апреля 2015 г. № 389
«О внесении изменений в Федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования», зарегистрированный в
Минюсте 09 мая 2015 г., регистрационный номер № 37216;
7) приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;



8) приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580
«О внесении изменений в порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утверждённый Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;
9) приказ Минтруда РФ от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении уровней
квалификаций в целях подготовки профессиональных стандартов»;
10) приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ»;
11) приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968
«Об утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
зарегистрированный в Минюсте РФ 01 ноября 2013г., регистрационный №
30306;
12) приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1186
«Об утверждении порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов»;
13) приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199
«Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 26
декабря 2013г., регистрационный № 30861;
14) приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291,
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 14 июня
2013г. регистрационный № 28785;
15) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
30.09.2009г. № 59 "Об утверждении СанПиН 2.4.3.2554-09" (вместе с "СанПиН
2.4.3.2554-09. Изменения № 2 к СанПиН 2.4.3.1186-03. Санитарно-
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы")
зарегистрированное в Минюсте РФ 06.11.2009г., регистрационный № 15197;
16) письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12 –
696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной
профессиональной образовательной программы начального профессионального
образования / среднего профессионального образования» с уточнениями и
дополнениями;
17) устав ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»;
18) базисный учебный план;
19) письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального



образования на базе основного общего образования с учётом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования»;
20) федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от
28.03.1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 25.11.2013г.);
21) приказ Министра обороны и Министерства образования и науки от 24
февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах», зарегистрированный в Минюсте РФ 12
апреля 2010г., регистрационный № 16866;
22) распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г. № 211-
рп «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о взаимодействии»;
23) распоряжение Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 114-
рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской
области от 16.04.2012г. № 211-рп»;
24) постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 85-
пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;
25) постановление правительства Белгородской области от 19 мая 2014 г. №
190 – пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской
области от 18.03.2013г. № 85-пп «О порядке организации дуального обучения
учащихся и студентов»;
26) постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 87-
пп «Об образовательном займе для обучающихся учреждений
профессионального образования, расположенных на территории Белгородской
области».

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично
механизированной сварки (наплавки):
 на базе среднего общего образования –10 месяцев.



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:

 изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций
различного назначения с применением ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) конструкций;
 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные
приспособления;
 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и
из цветных металлов и сплавов;
 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная
документация.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные

компетенции выпускника:

Код Наименование
ВПД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед

сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки
ПК 1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных

металлоконструкций
ПК 2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и

производственно-технологическую документацию по сварке
ПК 3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и

осуществлять настройку оборудования поста для различных
способов сварки

ПК 4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных
способов сварки

ПК 5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под
сварку

ПК 6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции
под сварку

ПК 7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный)
подогрева металла

ПК 8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после
сварки

ПК 9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие



геометрическим размерам, требуемым конструкторской и
производственно-технологической документации по сварке

ВПД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся
покрытым электродом

ПК 1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из
углеродистых и конструкционных сталей во всех
пространственных положениях сварного шва

ПК 2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных
металлов и сплавов во всех пространственных положениях
сварного шва

ПК 3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами
различных деталей

ПК 4 Выполнять дуговую резку различных деталей
ВПД 3 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

различных деталей
ПК 1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением

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

ПК 2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением
различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов
во всех пространственных положениях сварного шва

ПК 3 Выполнять частично механизированную наплавку различных
деталей

Общие компетенции выпускника
Код Наименование

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.



2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. На основании письма управления профессионального образования и науки
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от
03.07.2014 г. № 3-114/556 ввести в профессиональный учебный цикл в раздел
общепрофессиональные дисциплины учебную дисциплину ОП.11 Основы
предпринимательства. В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
уметь:
 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской
деятельности;
 принимать управленческие решения;
 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях,
поставщиках;
 осуществлять планирование производственной деятельности;
 проводить презентации.
знать:
 алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии
с выбранными приоритетами:
 нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
 состояние экономики и предпринимательства в Белгородской области;
 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего
бизнеса, кредитование малого бизнеса;
 теоретические и методологические основы организации собственного дела.



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Базисный учебный план
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии среднего профессионального образования
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки

(наплавки)
Квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым

электродом
Сварщик частично механизированной сварки плавлением

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения –
на базе среднего общего образования –10 месяцев
Профиль получаемого профессионального образования - технический

Индекс
Элементы учебного процесса, в т.ч.

учебные дисциплины,
профессиональные модули,
междисциплинарные курсы

Время в
неде-лях

Макс.
учебная
нагрузка
обучающ
егося,
час.

Обязательная
учебная

нагрузка, час.
Реком
ен-
дуем
ый
курс
изуче
ния

Всего

В том
числе
лаб. и
практ
занят
ий

Обязательная часть циклов ОПОП
(без раздела ФК.00 Физическая
культура)

764 510 236

ОП.00 Общепрофессиональный учебный
цикл 326 218 110

ОПД.01 Основы инженерной графики 1
ОПД.02 Основы автоматизации производства 1
ОПД.03 Основы электротехники 1
ОПД.04 Основы материаловедения 1
ОПД.05 Допуски и технические измерения 1
ОПД.06 Основы экономики 1
ОПД.07 Безопасность жизнедеятельности 1
П.00 Профессиональный учебный цикл 438 292 126

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

1

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное
оборудование

МДК.01.02 Технология производства сварных
конструкций

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции
перед сваркой.

МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений.

ПМ.02
Ручная дуговая сварка (наплавка,
резка) плавящимся покрытым
электродом



МДК.02.01
Техника и технология ручной дуговой
сварки (наплавки, резки) покрытыми
электродами

ПМ.03 Частично механизированная сварка
(наплавка) плавлением

МДК.03.01
Техника и технология частично
механизированной сварки (наплавки)
плавлением в защитном газе

ФК.00 Физическая культура 84 42 42 1
ВЧ Вариативная часть циклов ППКРС 162 168

Всего по циклам (с разделом ФК.00
Физическая культура), включая
вариативную часть

77 4158 2772 1217

УП.00. Учебная практика 39 1404ПП.00. Производственная практика
ПА.00 Промежуточная аттестация 4
ГИА.00 Государственная итоговая

аттестация 3

ГИА.01 Защита выпускной квалификационной
работы 3

ВК.00 Время каникулярное 24
Всего 147



3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Срок обучения 2016-2017 г.г. (см. рабочий учебный план)

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
(прилагаются отдельно)

3.4.1. Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла

Программа ОП.01 Основы инженерной графики
Программа ОП.03 Основы электротехники
Программа ОП.04 Основы материаловедения
Программа ОП.05 Допуски и технические измерения
Программа ОП.06 Основы экономики
Программа ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
Программа ФК.00 Физическая культура

3.4.2. Программы профессиональных модулей

Программа профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно – сварочные
работы
Программа профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка,
резка) плавящимся покрытым электродом
Программа профессионального модуля ПМ.03 Частично механизированная
сварка (наплавка) плавлением



Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Алексеевский агротехнический техникум»

Рабочая программа
учебной дисциплины

Основы инженерной графики

для профессии

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)

г. Алексеевка
2016 год
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» по
техническому профилю в объеме 46 часов.

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 обязательной части цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен
уметь:

– читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования;
– использовать технологическую документацию;

знать:
– основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и

технологической документации;
– общие сведения о сборочных чертежах;
– основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей;
– основы машиностроительного черчения;
– требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД)

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов
консультации – 2 часов.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

теоретическое обучение 4
практические занятия 28

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и

справочной литературы по изучаемым темам
Выполнение графических упражнений по пройденным темам

6

6
Консультации 2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОСНОВЫИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала

1+(1дифф.зач)1 Введение в курс черчения. Исторические сведения о развитии графики. Виды чертежей и их роль
в технике. Система ЕСКД . Ознакомление учащихся с необходимыми учебными
пособиями ,чертежными принадлежностями.

1

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1. Оформление чертежей 11
Тема 1.1.

Начальные сведения
по оформлению

чертежей

Содержание учебного материала
1 Начальные сведения по оформлению чертежей- правила ЕСКД: форматы чертежей; масштабы;

линии чертежа, шрифт чертежный
1

Лабораторные работы -
Практические занятия:
Выполнение типов линий чертежа; выполнение основной надписи чертежа.

2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом, учебной литературой.

1

Тема 1.2
Нанесение размеров

на чертежах

Содержание учебного материала 2
1 Размеры угловые и линейные. Нанесение размеров на чертежах: выносные и размерные линии,

размерные числа, условные знаки.
Лабораторные работы -
Практические занятия:
Вычерчивание изображений деталей с нанесением размеров и условных знаков; сравнение примеров
правильного и неправильного нанесения размеров.

4

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: 1



Работа с конспектом и учебной литературой; нанесение размеров на эскизе детали «Прокладка»
Тема 1.3

Геометрические
построения

Содержание учебного материала 2
1 Геометрические построения. Решение геометрических задач графическим способом.
Лабораторные работы
Практические занятия:
Деление отрезка прямой на равные части; деление углов на равные части; построение правильных
многоугольников; деление окружности на равные части; построение уклона и конусности

2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение задач на построение уклона и конусности.

1

Раздел 2. Проекционное черчение 10
Тема 2.1.

Виды проецирования
Содержание учебного материала

21 Практические занятия. Виды проецирования: центральное, прямоугольное и косоугольное;
плоскость проекций, проекция; линии проекционной связи, проецирование на три плоскости
проекций; образование комплексного чертежа.

2

Лабораторные занятия -
Практические занятия:
Прямоугольное проецирование геометрических тел; анализ геометрической формы: определение
точек, линий, поверхностей.

2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом, учебной литературой.

1

Тема 2.2
Аксонометрические

проекции

Содержание учебного материала
1 Аксонометрические проекции: виды аксонометрических проекций, оси координат, показатели

искажения
2

Лабораторные занятия -
Практические занятия:
Выполнение прямоугольной изометрической проекция плоских фигур и геометрических тел. 4

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение технических рисунков плоских фигур и геометрических тел.

1



Подготовить реферат на тему « Современные возможности выполнения графических работ».
Раздел 3 Машиностроительное черчение 24
Тема 3.1

Основные положения
Содержание учебного материала
1 Основные положения: машиностроительный чертеж, его назначение .Обзор стандартов ЕСКД.

Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции. Виды изделий.
2

Лабораторные занятия -
Практические занятия 2
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:

Тема 3.2
Виды

Содержание учебного материала
1 Виды: основные, дополнительные, местные. Назначение , расположение и обозначение

основных, местных, дополнительных видов.
2

Лабораторные занятия -
Практические занятия:
Выполнение основных видов модели. Построение 3-го вида по двум заданным.

2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом и учебной литературой, тесты по двум данным проекциям модели определить
третью проекцию

1

Тема 3.3
Сечения

Содержание учебного материала 2
1 Сечения как способ выявления поперечной формы предмета, расположение на чертеже,

штриховка сечений. Правила выполнения сечений вынесенных, наложенных. Обозначение
секущей плоскости.

Лабораторные занятия -
Практические занятия:
Выполнение изображений сечений, штриховка сечений

2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение на тему « Графические обозначения материалов в сечениях».

1



Тема 3.4
Разрезы

Содержание учебного материала 2

1 Разрезы. Классификация разрезов. Правила выполнения разрезов: расположение на чертеже,
штриховка разрезов.

Лабораторные занятия -
Практические занятия: Соединение части вида и части разреза
Выполнение простых разрезов.

2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом, учебной литературой. Подготовить сообщение на тему «Условности и
упрощения при выполнении разрезов».

1

Тема 3.5
Резьба

Содержание учебного материала
1 Резьба. Понятие о винтовой поверхности. Классификация резьбы. Обозначение резьбы на

чертежах.
1

Лабораторные занятия -
Практические занятия:
Изображение и обозначение резьбы на чертежах. Вычерчивание крепежных деталей с резьбой по
действительным размерам. Обозначение крепежных деталей по ГОСТу.

2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом, учебной литературой.

2

Тема 3.6
Сборочные чертежи

Содержание учебного материала
1 Назначение и содержание сборочного чертежа: изображения, размеры, штриховка на разрезах и

сечениях, номера позиций; упрощения, применяемые на сборочных чертежах. Спецификация:
назначение, содержание. Виды разъемных и неразъемных соединений деталей: резьбовые,
шпоночные, шлицевые, сварные, заклепочные, пайка, клепка

2

Лабораторные занятия
Практические занятия:
Чтение сборочного чертежа.

2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом, справочной литературой

1



Тема 3.7

Чертежи по
профессии

Содержание учебного материала
1 Виды сварных соединений деталей. Основные способы сварки 2
Лабораторные занятия -
Практические занятия: Стандартные сварные швы, виды сварных швов. Структура условного
обозначения на чертежах стандартных сварных швов .Вспомогательные знаки. Упрощения
обозначений сварных швов. Изображение и обозначение нестандартных сварных швов.
Дифференцированный зачет.

2

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом, справочной литературой. .Составление
характеристик сварных швов.

1

консультации 2
дифференцированный зачет 1
Всего: 46



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Черчения».
Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– АРМ преподавателя;
– набор плакатов, таблиц, медиатека;
– образцы деталей;
– методические указания для проведения практических графических работ;
– материалы для тестового контроля уровня обученности;
– карточки заданий для практических работ.
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным обеспечением;
– проектор, сканер, принтер;
–мультимедиапроектор;
– стенды.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1 Файзулин Э.М. . Инженерная графика- М.: АСАДЕМА, 2009.
2 Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей- М.:

Высшая школа, 2008г.
3 Бродский А.М. Инженерная графика- М.: АСАДЕМА, 2008.
Дополнительные источники:
1 Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению – М.:

Высшая школа, 2001г.
2 Вышнепольский И.С. Техническое черчение – М.: АСАДЕМА, 2001.
3 Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике.- М.: Высшая

школа , 2003.
4 Боголюбов С.К. Черчение – М. Машиностроение 2000г.
Интернет-ресурсы:
1 bankknig.com>knigi/ 81173 zadanija-po-cherchnij
2 rapidshare.com.letitbit.net
3 средаe-learning



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Освоенные умений
- читать чертежи изделий,
механизмов и узлов используемого
оборудования;
- использовать технологическую
документацию;

Экспертная оценка выполнения
практической работы.

Усвоенные знания
- основные правила разработки,
оформления и чтения
конструкторской и технологической
документации;
- общие сведения о сборочных
чертежах;
-основные приемы техники черчения,
правила выполнения чертежей;
-основы машиностроительного
черчения;
- требования единой системы
конструкторской документации
(ЕСКД)

Фронтальный и индивидуальный
опрос.
Тестирование.
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для профессии
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в составе программ
повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки в
области сварки. Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в ОП.00
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;
- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на

эксплуатируемом оборудовании.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического

тока, сопротивления проводников;
- методы расчёта и измерения основных параметров простых электрических,

магнитных и электронных цепей;
- свойства постоянного и переменного 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;
- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на



эксплуатируемом оборудовании;
- аппаратуру защиты электродвигателей;
- методы защиты от короткого замыкания;
- заземление, зануление.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 46 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 час;
самостоятельная работа обучающегося 12 часов
консультации 2 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) 46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
в том числе:
- работа с учебником
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной
и специальной технической литературы
- подготовка опорного конспекта
- ответы на контрольные вопросы
- работа на компьютере
Консультации 2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 31
Тема 1.1.

Электрические
цепи постоянного

тока

Содержание учебного материала 6
1 Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи,

работа, мощность. Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение,
элементы, условные обозначения, методы расчета.

2

2 Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, способы соединения, закон
Ома для полной цепи. Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения.

2

3 Сложные электрические цепи: понятие, законы Кирхгофа, метод контурных токов, метод
узловых напряжений.

2

4 Нелинейные электрические цепи: понятие, элементы, характеристики. 2
Самостоятельная работа
работа с учебником, систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, оформление лабораторной работы. 2
1.Нахождение сопротивления резистора по его вольтамперной характеристике.
2.Расчет простой цепи постоянного тока.

Тема 1.2.
Магнитные цепи.

Содержание учебного материала 4
1 Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения

Магнитные свойства веществ: классификация, строение, характеристики, единицы измерения.
2

2 Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы
измерения, законы магнитной цепи, расчет.

2

Самостоятельная работа
работа с учебником, систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, оформление лабораторной работы.

3

1.Нахождение магнитной индукции и напряженности по кривой намагничивания.
2.Расчет напряженности, индукции и магнитного потока для участка, узла и контура магнитной цепи.

1

Тема 1.3 Содержание учебного материала 4



Электромагнитная
индукция.

1 Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. Вихревые токи: понятие, учет,
использование.

1

2 Самоиндукция: явление, закон, учет, использование. Индуктивность: понятие, расчет, единица
измерения. Взаимоиндукция: понятие, характеристики, единицы измерения.

1

Самостоятельная работа
работа с учебником, систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.

1

Тема 1.4.
Электрические

цепи переменного
тока.

Содержание учебного материала 8
1 Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения.

Переменный ток: характеристики.
1

2 Активные и реактивные элементы: понятие, характеристики, соединение, графическое
изображение, векторные диаграммы, соединения.
Резонанс: виды, условия возникновения, векторные диаграммы, учет, использование.

2

3 Цепи переменного тока: классификация, расчет
Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент мощности

2

4 Трехфазные электрические цепи: понятие, получение, характеристики, соединение
генератора и потребителей, мощность.

2

Самостоятельная работа
работа с учебником, систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, оформление лабораторной работы.

2

Раздел 2. Электротехнические устройства 11
Тема 2.1.

Электроизмеритель
ные приборы и
электрические
измерения.

Содержание учебного материала 2
1 Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов

измерения. Электротехнические устройства: понятие, классификация.
2

2 Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока. Комбинированные
электроизмерительные приборы.

2

Контрольная работа -
Самостоятельная работа
работа с учебником, систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, оформление лабораторной работы.

2

Тема 2.2.
Трансформаторы.

Содержание учебного материала 2
1 Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режимы работы, к.п.д.,

потери, эксплуатация.
2



2 Трехфазный трансформатор
Автотрансформатор

2

Самостоятельная работа
работа с учебником, систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, оформление лабораторной работы.

1

1.Нахождение параметров трансформатора по его внешней характеристике и зависимости КПД от
нагрузки.
2.Составление схем соединения трехфазных трансформаторов.

Тема 2.3.
Электрические

машины.

Содержание учебного материала 2
1 Электрические машины: назначение, классификация, обратимость. 2
2 Электрические генераторы: классификация, устройство, принцип действия, характеристики,

эксплуатация, к.п.д.
2

3 Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия,
характеристики, эксплуатация, к.п.д.

2

4 Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия,
характеристики, эксплуатация, к.п.д.

2

Самостоятельная работа
работа с учебником, систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, оформление лабораторной работы.

1

1.Составление простейших схем, отражающих принцип действия электрических машин.
Составление принципиальных электрических схем включения генераторов постоянного тока с
независимым, параллельным и смешанным возбуждением.
2.Построение энергетических диаграмм двигателей постоянного и переменного тока.

Тема 2.4.
Аппаратура
управления и

защиты

Содержание учебного материала 1
1 Аппаратура управления и защиты: классификация, устройство, эксплуатация.

Аппараты ручного управления, их конструкция, принцип работы и область применения,
достоинства и недостатки.

2

2 Аппаратура автоматического управления. Устройство, схемы, принцип работы
магнитных пускателей и реле. Аппаратура защиты: плавкие предохранители, тепловые
и электронные автоматы защиты. Устройство, схемы, принцип работы.

2

Раздел 3. Производство и потребление электроэнергии 4
Тема 3.1. Содержание учебного материала 3



Производство,
передача,

распределение и
потребление

электроэнергии

1 Электрическая система: понятие, составляющие, принцип производства электроэнергии,
качество. Распределение электроэнергии между потребителями: энергетические системы,
электроснабжение производственных предприятий и населенных пунктов, энергосберегающие
технологии.

2

2 Электропривод: схемы управления, способы защиты и блокировки, выбор электродвигателей. 2
Самостоятельная работа
работа с учебником, систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.

1

Дифференцированный зачёт 2
Максимальная учебная нагрузка 46
Всего 32
Самостоятельная работа обучающихся 12
Консультации 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета
электротехники.
Реализация программы дисциплины требует наличие кабинета.

Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– АРМ преподавателя;
– комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника».

Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным обеспечением и

мультимедиапроектор.
 лабораторные стенды.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:

1. Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. НПО, - М.: ИЦ "Академия",
2012 6-е изд.

2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Ростов-на-Дону
«Феникс» 2012.

3. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным
регулированием. Учебник ИЦ "Академия", 2012 Шишмарев В.Ю.
Средства измеренений. Учебник .ИЦ "Академия", 2006.

4. Башарин С.А. Теоретические основы электротехники. Теория
электрических цепей и электромагнитного поля. М.ЗАО "КЖИ "За
рулем". М.: ИЦ "Академия",2004.

Дополнительная литература:
1. Прошин В.М.Лабораторно-практические работы по электротехнике.

(2+3-изд., стер.) Уч.пос.НПО."Академия"2007+2008.

2. Гуржий А.Н. Электрические и радиотехнические измерения. Уч.
пособие для НПО. М.: ИЦ "Академия", 2004.



3. Панфилов В.А. Электрические измерения. "Академия"2004+2008.

4. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: Учебное
пособие, ИЦ "Академия" 2004.

5. Ярочкина Г.В. и др. Электротехника. Рабочая тетрадь. - М.: ИЦ
«Академия», 2002.

6. Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по
электротехнике. – М.: ИЦ «Академия», 2004.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Освоенные умения:
измерять параметры
электрических цепей;

Дифференцированный зачёт
Тестирование
Выполнение и защита лабораторной
работы

рассчитывать сопротивление
заземляющих устройств;

Дифференцированный зачёт
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
практической работы
Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы

производить расчёты для
выбора электроаппаратов.

Дифференцированный зачёт
Экспертная оценка выполнения
практической работы
Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы

Усвоенные знания:
основные положения
электротехники;

Дифференцированный зачёт
Тестирование
Защита лабораторной работы
Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы

методы расчёта простых
электрических цепей;

Дифференцированный зачёт
Тестирование

методику построения
электрических цепей, порядок
расчёта их параметров;

Дифференцированный зачёт
Экспертная оценка выполнения
практической работы



Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы

принципы работы типовых
электрических устройств;

Дифференцированный зачёт
Тестирование
Защита лабораторных работ

меры безопасности при работе с
электрооборудованием и
электрифицированными
инструментами.

Дифференцированный зачёт
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
практической работы
Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы



Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Алексеевский агротехнический техникум»

Рабочая программа
учебной дисциплины

Основы материаловедения

для профессии

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)

г. Алексеевка
2016 год
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы материаловедения»

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» по
техническому профилю в объеме 46 часов.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
«Основы материаловедения» является общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного

применения;

 выбирать способы соединения материалов;

 обрабатывать детали из основных материалов

знать:
 строение и свойства машиностроительных материалов;

 методы оценки свойств машиностроительных материалов;

 области применения материалов;

 классификацию и маркировку основных материалов;

 методы защиты от коррозии;

 способы обработки материалов.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 32 часов;

консультации – 2 часа;

самостоятельной работы обучающегося– 12 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) 46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические работы 8
Самостоятельная работа 12
Консультации 2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 семестр

Введение
Содержание дисциплины. Связь дисциплины «Материаловедение» с другими
дисциплинами. Новейшие достижения и перспективы развития в области
«Материаловедения»

2 1

Раздел 1. Закономерности
формирования структуры
материалов

19

Тема 2.1. Строение, свойства и
способы испытания материалов

Кристаллическое строение металла.Кристаллизация чистого
металла.Свойства металлов.Способы испытания металлов.

2 2

Практическая работа №1
Строение, свойства и способы испытания материалов

2

Тема 2.3. Сплавы железа с углеродом. Сплав, компоненты и фаза сплава. Классификация сплавов.Диаграмма
состояния сплавов.

2 2

Практическая работа №2
Анализ превращений в сталях по диаграмме «железо-цементит».

2

Тема 2.4. Основы термической
обработки металлов и сплавов.

Теоретические основы термообработки.Назначение и сущность отжига,
нормализации. Назначение и сущность закалки и отпуска. 2 2

Практическая работа№3
Проведение закалки и отпуска углеродистой стали.

2

Тема 2.5. Поверхностное упрочнение
стали.

Процессы, происходящие при химико-термической обработке.Упрочнение
пластическим деформированием.Закалка с индуктивным нагревом токами
высокой частоты (ТВЧ) и с газопламенным нагревом.

2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа.
Самостоятельная проработка учебных конспектов и учебной литературы.
Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор
материала и анализ.
Написание доклада на темы:
Свойства металлов.
Назначение современных физико-химических методов анализа металлов и сплавов.

4



Классификация сплавов.
Структурные составляющие диаграммы «железо-цементит».
Влияние термообработки на структуру и свойства металлов.
Назначение поверхностной закалки.

Раздел 3. Сплавы. 8
Тема 3.1. Железоуглеродистые сплавы. Углеродистые и легированные стали.Классификация сталей по химическому

составу, по применению, по качеству.Влияние примесей на свойства
стали.Маркировка сталей.

2 2

Чугуны.Влияние постоянных примесей на свойства чугуна.Классификация и
маркировка чугунов.

2 2

Тема 3.2. Сплавы цветных металлов. Сплавы на основе меди.Сплавы на основе алюминия.Антифрикционные сплавы. 2 2
Внеаудиторная самостоятельная работа.
Самостоятельная проработка учебных конспектов и учебной литературы.
Написание доклада на темы:
1.Алюминий и алюминиевые сплавы.
2.Титан, магний и их сплавы.
3.Олово, свинец, цинк и их сплавы.
4.Классификацию сталей и маркировку по ГОСТу.
5.лассификацию чугунов.

2

Раздел 4. Конструкционные
материалы. 9

Тема 4.1. Неметаллические материалы. Прокладочные, уплотнительные и изоляционные материалы.
Графитоуглеродистые материалы.

1 2

Композиционные материалы. Строение и назначение. 2 2
Смазочные масла и смазки. Конструкционные масла и технологические
жидкости.

2 2

Практическая работа№4
Изучение структуры композиционных материалов.

2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа.
Самостоятельная проработка учебных конспектов и учебной литературы.
Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование ,подбор
материала.

2



Написание доклада на темы:
1.Общие сведения о прокладочных, уплотнительных, электротехнических и
изоляционных материалах.
2.Общие сведения о графитоуглеродистых материалах.
3. Правила применения охлаждающих и смазочных материалов.
4. Применение композиционных материалов.

Раздел 6. Сварка, резка, пайка,
наплавка металлов. 6

Тема 6.1. Общие сведения о сварке. Общие сведения.Классы сварки.Типы сварочных соединений.
Электродуговая сварка и резка. Сущность газовой сварки и резки.
Электроконтактная сварка. Особые способы сварки.

2

Тема 6.2. Пайка металлов.
Восстановление и упрочнение деталей
наплавкой.

Пайка металлов.Процесс пайки. Припои.
Общие сведения о наплавочных работах.Виды наплавочных
работ.Материалы для наплавочных работ.Металлизация.

2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа.
Написание доклада на темы:
Классификация видов сварки. Особенности электродуговой резки металлов.
Краткая характеристика основных видов электроконтактной сварки.
Сварка взрывом и диффузионная сварка.

2

Дифференцированный зачет 2
Консультации на весь период
обучения

2

Максимальная нагрузка 46

Для характеристики уровень 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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории по
материаловедению и токарно-механической лаборатории
Оборудование лаборатории «Материаловедение»:

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;

 диаграмма «Железо-цементит»

Оборудование токарно-механической лаборатории:
 токарно-винтарезные станки по количеству обучающихся;

 сверлильный станок;

 фрезерный станок;

 шлифовальный станок;

 строгальный станок.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники:

1. Солнцев Ю.П., Вологжанин С.А. Материаловедение : учеб. пособие
для студ.сред.проф. учебных заведений. - .: М Издательский центр
«Академия» 2011г.

2. Стуканов И.В. Материаловедение учеб. пособие –М.: ИД»Форум»
ИНФАМ 2011г.

Дополнительные источники:
Интернет-ресурсы

1. Конспект по металлургическим печам. Форма доступа:
http://www.twirpx.com



2. Лекции - Теоретические основы легирования. Форма
доступа:http://www.twirpx.com

3. Лекции по материаловедению. Форма доступа: http://www.referats.net

4. Материаловедение: образовательный ресурс. Форма доступа:
http://www.materialscience.ru/books.htm

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам

текущего контроля производится в соответствии с универсальной
шкалой (таблица).

Процент результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений

Балл (отметка) Вербальный аналог
90 / 100 5 Отлично
80 / 89 4 Хорошо
70 / 79 3 Удовлетворительно

Менее 70 2 Не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной
дисциплины.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1 2
Умения:
выбирать материалы на основе анализа их свойств для
конкретного применения тестирование

выбирать способы соединения материалов тестирование
обрабатывать детали из основных материалов наблюдение, тестирование
Знания:
строение и свойства машиностроительных материалов тестирование
методы оценки свойств машиностроительных материалов тестирование
области применения материалов тестирование
классификацию и маркировку основных материалов тестирование
методы защиты от коррозии тестирование
способы обработки материалов тестирование
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» по
техническому профилю в объеме 46 часов.

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:
– контролировать качество выполняемых работ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы
точности;
– допуски и отклонения формы и расположения поверхностей.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов
консультации – 2 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) 46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
консультации 2
в том числе:
практические занятия 8
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
в том числе:
– подготовка опорного конспекта по темам:
«Краткие сведения из истории развития стандартизации»
«Система обеспечения качества стандарт ИСО 9004 – 87»
«Факторы, влияющие на точность обработки»
«Стандартизация и экология»
«Способы фиксации для посадок конических соединений»
«Роль метрологии в обеспечении взаимозаменяемости»
«Материалы, применяемые для гладких калибров»
«Обозначение резьбовых соединений на чертеже»
– составление таблиц «Условные обозначения отклонений
формы и расположения поверхностей».
– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
– выполнение домашних заданий, связанных с расчетами:
определение номинальных, предельных размеров и допуска;
определение посадки расчетным методом; оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

6

1

1

2

2
Консультации 2
Итоговая аттестация проводится в форме дифф. зачета.



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ДОПУСКИ И ПОСАДКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Введение 2
Содержание учебного материала
1 Значение дисциплин в процессе освоения основной профессионально образовательной

программы по специальности и в сфере профессионально деятельности. Краткие ведения из
истории развития стандартизации и учения взаимозаменяемости.

1

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем); подготовка опорного конспекта по теме «Исторический обзор развития
стандартизации.

Раздел 1. Точность и качество в технике 5
Тема 1.1.
Качество в
технике

Содержание учебного материала 1
1 Основные понятия и определения в области качества продукции. Классификация показателей

качества продукции
2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем); подготовка опорного конспекта по теме «Система обеспечения качества стандарт
ИСО 9004 – 87».

1

Тема 1.2.
Точность в
технике

Содержание учебного материала 2
1 Точность в технике. Термины: точность, погрешность. Точность обработки, точность механизмов,

точность систем автоматического управления. Параметры геометрической точности элементов
2



детали. Причины появления погрешностей геометрических параметров элементов деталей.

2
2 Взаимозаменяемость. Определение понятия взаимозаменяемость её виды: полная и неполная;

геометрическая, (размерная) и параметрическая; внешняя и внутренняя. Достоинства
взаимозаменяемого производства.

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем); подготовка опорного конспекта по теме «Факторы, влияющие на точность
обработки».

1

Раздел 2. Стандартизация. Виды нормативных документов 4
Тема 2.1.
Система

стандартизации

Содержание учебного материала 1
1 Задачи стандартизации. Основные понятия в области стандартизации. Нормативные документы

по стандартизации
2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем); подготовка опорного конспекта по теме «Международная организация по
стандартизации ИСО».

Тема 2.2.
Принципы и

методы
стандартизации

Содержание учебного материала 2
1 Государственная система стандартизации Общая характеристика методов, стандартизации.

Математические методы. Предпочтительные числа. Параметрические ряды.
2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем); подготовка опорного конспекта по теме «Стандартизация и экология».

1

Раздел 3. Нормирование точности. Система допусков и посадок 8



Тема 3.1.
Основные
понятия о
размерах,

отклонениях и
посадках

Содержание учебного материала 2
1 Основные термины. Графическое изображение размеров и отклонений. Основные понятия о

посадках. Понятия о посадках в системе отверстия и в системе вала.
2

Лабораторные работы -
Практические занятия №1 Определение предельных размеров, допуска и годности размеров 1
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем)
- выполнение расчета предельных размеров и допуска
- оформление практической работы и подготовка к их защите.

1

Тема 3.2.
Система

допусков и
посадок для
гладких

элементов детали

Содержание учебного материала 2
1 Общее понятие о системах допусков и посадок. Единая система допусков и посадок (ЕСДП)

Рекомендации по выбору допусков и посадок.
2

22 Указание точности размеров. Формулы расчёта величин зазоров и натягов посадок. Допуск
посадки.

Лабораторные работы -
Практические занятия №2 Определение посадки гладкого соединения 1
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем) по теме «Система допусков и посадок для гладких соединений»;
- выполнение расчета по определению посадки гладкого соединения
- оформление практической работы и подготовка к их защите

1

Раздел 4. Нормирование точности формы и расположения поверхностей. Шероховатость. 7
Тема 4.1.
Общие

положения

Содержание учебного материала 2
1 Общее понятие о системах допусков и посадок. Единая система допусков и посадок (ЕСДП)

Рекомендации по выбору допусков и
2

22 Отклонения и допуски формы и расположения поверхностей: терминология, виды, условные
знаки.

Лабораторные работы -
Практические занятия -



Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
- проработка конспекта и составление таблицы условных обозначений отклонений формы и
расположения поверхностей.

1

Тема 4.2.
Шероховатость
поверхностей

Содержание учебного материала 1
1 Условные обозначения шероховатости поверхности. Понятие волнистости поверхностей. Влияние

точности формы и шероховатости поверхности на эксплуатационные свойства элементов деталей.
Параметры шероховатости, их определения, порядок численных значений.

2

Лабораторные работы -
Практические занятия №3 Чтение чертежа по нормированию точности формы, расположение
поверхностей элементов деталей и требований к шероховатости поверхностей

2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем), оформление практической работы и подготовка к их защите.

1

Раздел 5. Нормирование точности типовых элементов деталей и соединений 9
Тема 5.1.

Нормирование
точности углов и

конических

Содержание учебного материала 1
1 Нормирование точности угловых размеров 2

22 Понятие о конических соединениях. Термины и определения. Допуски и посадки
конических соединений

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем) по теме «Нормирование точности углов и конических соединений»,- выполнить
опорный конспект по теме «Способы фиксации конических соединений

1

Тема 5.2.
Нормирование

точности

Содержание учебного материала 1
1 Нормирование точности соединений с призматической шпонкой. Обозначение шпоночных

соединений на чертеже.
2



шпоночных
соединений

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся; проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем) по теме «Нормирование точности шпоночного соединения»;
-выполнение расчета посадки шпоночного соединения

1

Тема 5.3.
Нормирование

точности
шлицевых
соединений

Содержание учебного материала 1
1 Нормирование точности прямобочных шлицевых соединений. Обозначение шлицевого

соединения на чертеже.
2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем) по теме «Нормирование точности шлицевого соединения»;
-выполнение расчета посадки шлицевого прямобочного соединения.

Тема 5.4.
Нормирование

точности резьбы
и резьбовых
соединений

Содержание учебного материала 2
1 Классификация резьбы и ее применение. Крепёжные резьбы и их параметры. 2

22 Нормирование точности метрических резьбовых соединений.
Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
-проработка опорного конспекта по теме «Обозначение резьбовых соединений на чертеже»

1

Тема 5.5.
Нормирование

точности
зубчатых колёс

Содержание учебного материала. 1
1 Параметры зубчатых цилиндрических колёс Степени точности цилиндрических зубчатых колёс.

Нормирование точности зубчатых зацеплений.
1

Лабораторные работы -
Практические занятия -



Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем), подготовка опорного конспекта по теме «Виды контроля параметров зубчатых
поверхностей».

Раздел 6 Метрология и средства измерения 11
Тема 6.1.
Основные

положения в
области

метрологии

Содержание учебного материала. 1
1 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Роль метрологии в

обеспечении взаимозаменяемости, в формировании качества продукции.
Виды и методы измерений. Оценка результатов измерений.

1

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем)
- подготовка опорного конспекта по теме «Роль метрологии в обеспечении

1

Тема 6.2.
Гладкие калибры

и их допуски

Содержание учебного материала 1
1 Классификация гладких калибров. Предельные калибры. Конструкции гладких калибров и

материалы Условное обозначение калибров и контроля калибров. Допуски калибров
1

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем)
- подготовка опорного конспекта по теме «Материалы, применяемые для гладких калибров»

Тема 6.3.
Средства
измерения
линейных
размеров

Содержание учебного материала 1
1 Меры и их назначение. Плоскопараллельные концевые меры длинны (ПКМД). Правила

составления блока мер требуемого размера. Штриховые инструменты: штангенинструменты и
микрометрические инструменты их устройство, метрологические характеристики и приёмы
измерений.

1



Практическая работа№4 Контроль размеров элементов детали штангенинструментами.
Определение годности детали.

2

Контрольные работы. -
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем),оформление лабораторной работы и подготовка к их защите

1

Консультации 2
Дифференцированный зачет 2

Всего: 46



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
метрологии, стандартизации и сертификации

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 набор плакатов, таблицы ЕСДП;

 образцы деталей;

 измерительные инструменты: штангенциркуль, штангенглубиномер,
микрометр, гладкий калибр, резьбовой калибр, угломер, шаблон;

 методические указания для выполнения практических работ;

 методические указания для выполнения лабораторных работ;

 материалы для тестового контроля уровня обучения.

Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;

 проектор, сканер;

 мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:

1. Ганевский Г.М. Допуски, посадки и технические измерения Учебник
Москва ПрофОбриздат, 2010 г. – 288 с.

2. Зайцев С.А. Допуски и посадки Учебное пособие. – М.: Издательский
центр Академия, 20008 г. – 64 с.

3. Соломахо В.Л.Основы стандартизации, допуски, посадки и технические
измерения Учебник Дизайн Про, 2008 г. – 296 с.

4. Клевлеев В.М. Метрология, стандартизация, сертификация, Учебник. –
М.:ФОРУМ ИНФРА, 2008 г. – 256 с.



Дополнительная литература:
1. Никифоров А. Д. Взаимозаменяемость, стандартизация. - М.: Высшая

школа, 2001.

2. Марков Б. Н., Телетовский В. И. Основы метрологии - М.: Высшая
школа, 2001.

3. Марков Н. Н., Осипов В.В., Шабалина М. Б. Нормирование прочности в
машиностроении - М.; Высшая школа, 2000,

4. Окрепилов В. В. Управление качеством - М.: Экономика, 1998.

5. Ганевский Г. М., Гольдин И. И. Допуски, посадки и технические
измере ния в машиностроении - М.: Высшая школа, 1993,

6. Якушев А. И., Воронцов Л. Н., Федотов Н М Взаимозаменяемость,
стандартизация и технические измерения - М.: Машиностроение, 1987.

7. Козловский Н. О, Виноградов Л. Н. Основы стандартизации, допуски,
посадки и технические измерения - М.: Машиностроение, 1982.

8. ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система
допусков и посадок. Общие положения, ряды доступов и основных
отклонений.

9. ГОСТ 25347-82. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система
допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки.

10.ГОСТ 2.307-68. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.

11.ГОСТ 16263-70. ГСИ. Метрология. Термины и определения.

12.Стандарты ИСО серии 9000 на системы качества, а также другие
стандарты систем ОНВ, ЕСНД, ЕСКД, ЕСТД, ГСС, ГСИ, СПКП,
ЕСГУКП и УКП и комплекс общесоюзных классификаций КЕСКД, ТКД,
ТКСЕ, КТО, КТД, КТП, ОКП, ОК, ПРДС, ТР.

13.Закон Российской Федерации о стандартизации.

14.Закон Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

Интернет-ресурсы:
1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик
ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в ОГАПОУ «Алексеевский
агротехнический техникум» по техническому профилю в объеме 44 часов.

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

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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 специальности;

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегулирования 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 явлений, в том числе в условиях противодействий
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности и 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 специальностям СПО;

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающего 44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов
консультации – 2 часа

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10
Консультации 2
Итоговая аттестация в форме зачета



2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности

Наименование разделов
и тем

Ча-
сы

Содержание учебного
материала, лабораторные и

практические работы,
самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Раздел 1. Чрезвычайные
ситуации (ЧС) мирного
и военного времени,
организация защиты

населения

14 14+6 2

Тема1.Чрезвычайные
ситуации природного,
техногенного,
социального и военного
характера

1

2

3
4

Содержание учебного
материала

Общая характеристика ЧС
природного и техногенного
характера, источники их
возникновения
Классификация ЧС по
масштабам, их распространения
и тяжести последствий
ЧС военного характера, которые
могут возникнуть на территории
России в случае локальных
вооруженных конфликтов или
ведения широкомасштабных
боевых действий.

Основные источники ЧС
военного характера, современные
средства поражения
Прогнозирование ЧС
Теоретические основы
прогнозирования

Прогнозирование природных и
техногенных катастроф. Порядок
выявления и оценки обстановки
Самостоятельная работа ЧС
социального и военного характера
Самостоятельна работа:
ГОСТ Р 22.1.01-95 «Б ЧС
Мониторинг и прогнозирование.
Основные положения»

4

1

1

2

Тема 2.
Организационные основы
по защите населения от
мирного и военного
времени

1

2

Содержание учебного
материала

Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
ЧС (РС ЧС). Цель, история
создания, структура. Основные
задачи РСЧС по защите
населения от ЧС, режимы
функционирования, силы и

2 2



средства ликвидации ЧС.
Гражданская оборона, структура
и задачи по защите населения от
опасностей, возникающих при
проведении военных действий
или вследствие этих действий
ГО, её структура и задачи по
защите населения от опасностей,
возникающих при проведении
военных действий или
в следствии этих действий.
Самостоятельная работа: РСЧС
и ГО, структура и задачи

1

Тема 3. Организация
защиты населения от ЧС
мирного и военного
времени

1

2

3-4

5-6

Содержание учебного
материала
Основные принципы и
нормативно-правовая база
защиты населения от ЧС мирного
и военного времени.
Деятельность государства в
области защиты населения от ЧС.
Федеральные законы и другие
нормативно- правовые акты РФ в
области БЖД. Инженерная
защита населения от ЧС, порядок
использования инженерных
сооружений. Организация и
выполнение эвакуационных
мероприятий при ЧС мирного и
военного времени. Основные
положения по эвакуации
населения в мирное и военное
время. Организация и выполнение
эвакуационных мероприятий при
стихийных бедствиях, авариях и
катастрофах
Подготовка данных и
определение порядка
использования инженерных
сооружений для защиты
работающих и население от ЧС
Применение СИЗ в ЧС.
Назначение и порядок
применение СИЗ органов
дыхания, кожи и средств
медицинской защиты в ЧС.
Организация АСДНР в ЧС
Особенности проведения АСДНР
на территории зараженной
( загрязненной) радиоактивными
и отравляющими веществами
( аварийно-опасными), а также

6

2

2



при стихийных бедствиях.
Отработка навыков в

планировании и организации
аварийно- спасательных работ и
выполнении неотложных работ
при ликвидации ЧС природного и
техногенного характера
Самостоятельная работа
АСДНР, порядок их проведения.
Организация получения и
использования СИЗ в ЧС

Тема 4. Обеспечение
устойчивости

функционирования
объектов экономики

1

2

Содержание учебного
материала

Общие понятия об устойчивости
объектов экономики в ЧС.
Основные мероприятия
обеспечивающие повышение
устойчивости ОЭ, надежности
инженерно-технического
комплекса ОЭ.
Обеспечение надежной защиты
рабочих и служащих, подготовка
ОЭ к переводу на аварийный
режим работы, подготовка к
восстановлению нарушенного
производства
Консультации -2 часа
Устойчивость объектов
экономики

2

2

2

Раздел 2. Основы
военной службы
Тема 5 . Основы обороны
государства

1-2

3-4

5-6

7-8

Содержание учебного
материала

Обеспечение национальной
безопасности РФ. Национальные
интересы России. Основные
угрозы национальной
безопасности (внутренние,
внешние). Терроризм как угроза
национальной безопасности
Военная доктрина РФ.
Обеспечение Военной
безопасности РФ, военная
организация РФ, руководство
военной организации.
ВС–основа обороны РФ. Вид, род
войск, структура ВС, сухопутные
войска, история, предназначение,
рода СВ.
Функции и задачи современных
ВС РФ, их роль в системе

16+8 2



обеспечения национальной
безопасности страны.

Другие войска, их состав и
предназначение

Практическое занятие: Виды и
рода ВС РФ, их предназначение и
особенности прохождения
службы.
Самостоятельная работа:
«Закон о национальной
безопасности»
ВС РФ – основа обороны страны;
Другие войска; Функции ВС РФ

2

Тема 6. Военная служба -
особый вид федеральной
государственной службы

1-2

3-4

5-6

Содержание учебного
материала

Правовые основы военной
службы. Воинская обязанность, её
основные составляющие
Практическое занятие:
Постановка на воинский учет,
основные составляющие
воинской обязанности
Прохождение военной службы
по призыву и контракту
Требования воинской
деятельности предъявляемые к
физическим, психологическим и
профессиональным качествам
военнослужащего
Практические занятия: Общие
обязанности военнослужащих.
Права и свободы
военнослужащих, льготы
военнослужащих

Самостоятельная работа: Права
и основы военной службы.
Права и основы военной службы.
Виды ответственности,
установленных для
военнослужащих

6

3

2

2

Тема 7. Основы военно-
патриотического
воспитания

1

2

Содержание учебного
материала

Боевые традиции ВС РФ.
Патриотизм и верность долгу -
основные качества защитника
Отечества. Дружба войсковое
товарищество – основы боевой
готовности частей и
подразделений

2

1

2



Символы воинской части. Боевое
Знамя воинской части – символ
воинской чести, доблести и
славы.
Ордена – почетные награды за
воинские отличия и заслуги в бою
и военной службе. Ритуалы ВС
РФ
Самостоятельная работа:
Законспектировать ритуалы ВС
РФ и символы воинской чести

1

Раздел 3. Основы
медицинских знаний и
здорового образа жизни

2 2

Тема 1. ЗОЖ как
необходимое условие
сохранения и укрепления
здоровья человека и
общества

1

2

Содержание учебного
материала

Здоровье человека и ЗОЖ.
Здоровье – одна из самых
основных ценностей
человека. Здоровье
индивидуальное, общественное,
физическое и духовное, их

взаимосвязь и влияние на
жизнедеятельность человека.
Факторы формирующие здоровье,
факторы разрушающие здоровье.
Вредные
привычки и их влияние на
здоровье. Профилактика
злоупотребления
психоактивными веществами.
Правовые основы оказания ПМП.
ПМП, виды ран, ПМП при
ранениях. ПМП при травмах
Практическое занятия:
Обработка навыков оказания
первой медицинской помощи при
кровотечениях.
Обработка навыков оказания
первой медицинской помощи при
травмах опорно-двигательного
аппараты

2 2

Дифференцированный
зачет

2

Всего: теоретические -32;
Самостоятельная работа-
10;
Консультации – 2;

32+10+2



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие
обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных материалов)

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, под
руководством)

3. -продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,
решение проблемных задач

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасность жизнедеятельности»
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 комплект учебно-наглядных пособий;

 макеты автомата Калашникова;

 ГП-8.

Технические средства обучения:

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

 учебные фильмы по дисциплине;

 методические указания для самостоятельного изучения тем;

 методические рекомендации для выполнения практических заданий;



 программированные задания по разделам.

Информационное обеспечение обучения.

Перечень чебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:

1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Учебно-практическое
пособие Сычев Ю.Н. МЭСИ; 2005, 226с.

2. Безопасность жизнедеятельности. Медицина катастроф. Учебное пособие Чумаков
Н.А. 2006, 247с.

4. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. Учебное пособие
Петров С.В., Макашев В.А. 2008, 224с.

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие Алексеев В.С.,
Иванюков М.И. 2007, 240с.

6. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. Учебное
пособие под ред. Айзмана Р.И. 2004, 396с.

7. Охрана труда. Справочник. Составитель Арустамов Э.А. 2008, 588с.

8. Практикум по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" Нестеров И.А.,
Никитин И.В., Хамидуллин Р.Я. ММИЭИФП; 2004, 38с.

9. Способы автономного выживания человека в природе. Учебник под ред.
Михайлова Л.А. 2008, 272с.

10. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. Учебное пособие
Губанов В.М., Михайлов Л.А., Соломин В.П. 2007, 288с.

11. Экологическая безопасность. Защита территории и населения при чрезвычайных
ситуациях. Гринин А.С, Новиков В.Н. 2000, 336с.

Интернет-ресурсы:
http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html
http://window.edu/ru/window
http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/
http://www/openet.edu.ru/
http://www.edu.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения



Умения:

Организовывать и проводить мероприятия
по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций

Самостоятельная работа

Предпринимать профилактические меры
для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту

Ситуационные задачи, тестирование

Использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения

Практическая работа, устный опрос

Применять первичные средства
пожаротушения

Практическая работа, устный опрос

Ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные
полученной специальности

Самостоятельная работа,
тестирование

Применять профессиональные знания в
ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в
соответствии с полученной специальностью

Ситуационные задачи, устный опрос

Владеть способами бесконфликтного
общения и саморегулирования в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы

Письменный опрос, тестирование

Оказывать первую помощь пострадавшим Практическая работа

Знания:

принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлений, в том числе в
условиях противодействий терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России

Самостоятельная работа,
тестирование



основные виды потенциальных опасностей
и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения
вероятности и их реализации;

Ситуационные задачи, устный опрос

основы военной службы и обороны
государства

Письменный опрос

задачи и основные мероприятия
гражданской обороны

Письменный опрос

способы защиты населения от оружия
массового поражения

Письменный опрос

меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах

Ситуационные задачи, тестирование

организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке

Фронтальный опрос

основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО

Письменный опрос

область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы

Устный опрос, тестирование

порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим

Практическая работа, тестирование
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик
ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в ОГАПОУ
«Алексеевский агротехнический техникум» по техническому профилю в
объеме 48 часа.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный
цикл.

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

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и
соответствующие им риски, связанные с прошлым, настоящим или
планируемыми видами профессиональной деятельности;

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал),
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с
учетом специфики выполняемых работы;

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание
установленных требований охраны труда;

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого
уровня безопасности труда;

- вести документацию установленного образца по охране труда,
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- системы управления охраной труда в организации;
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие

государственные нормативные требования охраны труда,
распространяющиеся на деятельность организации;

- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников

(персонала);



- порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты;

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч.
методику оценки условий труда и травмобезопасности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа , в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 14 часов;
консультации – 2 часа.



2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ 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
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14
Консультации 2
Дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Охрана труда.
Правовые, нормативные и
организационные основы охраны
труда на предприятии.

8

Тема 1.1.Основные положения
законодательства об охране труда
на предприятии. Специфика охраны
труда на автотранспортных
предприятиях.

Вопросы охраны труда в Конституции РФ.
Основные понятия охраны труда.

2 2

Тема 1.2.Организация охраны
труда на предприятии.
Ведомственный, государственный и
общественный надзор и контроль.

Система управления охраны труда на предприятии. 2 2

Тема 1.3. Инструктаж и обучение
безопасным приемам труда

Порядок проведения о оформления инструктажей.
Виды инструктажей.

2 2

Тема 1.4. Виды ответственности за
нарушение требований охраны
труда.

Виды ответственности за нарушение охраны труда. 2 2

Самостоятельная работа
Подготовить рефераты:
Охрана труда подростков и женщин
Изучить должностные обязанности руководителя по охране труда.

4



Раздел 2. Опасные и вредные
производственные факторы.

4

Тема 2.1. Воздействие негативных
факторов на человека и их
идентификация.

Вредные вещества.
Методы и средства защиты от опасностей.

2 2

Самостоятельная работа
Подготовить реферат:
О защите атмосферы и гидросферы от вредных выбросов и сбросов.

2

Тема 2.2. Предупреждение
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.

Основные причины производственного травматизма.
Классификация несчастных случаев.
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
Оформление материалов расследования несчастных случаев и их учет.

2 2

Самостоятельная работа
Подготовить рефераты:
Изучить составление перечня производственных травм и профессиональных
заболеваний на с/х предприятиях
Изучить санитарно-технические и лечебно-профилактические мероприятия
для защиты от воздействия вредных факторов

4

Раздел 3. Обеспечение безопасных
условий труда в сфере
профессиональной деятельности.

14

Тема 3.1. Безопасные условия
труда.

Требования санитарии к производству.
Микроклимат на рабочем месте.
Требования к производственной вентиляции и кондиционированию.
Защита от производственного шума и вибрации. Ультразвук.
Вредные излучения и защита от них.
Общие сведения о технических средствах безопасности.
Требования к производственному освещению. Цветовая отделка помещений.

4 2

Тема 3.2.Электробезопасность. Общие положения.
Допустимы уровни напряжений прикосновения и токов, протекающих через
тело человека.

4 2



Классификация помещений по степени электробезопасности
Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током.
Защитное заземление и зануление.
Молниезащита и защита от статистического электричества.

Тема 3.3.Пожарная безопасность и
пожарная профилактика.

Причина возникновения пожаров.
Противопожарные преграды и разрывы.
Классификация помещений по пожароопасности.
Способы и средства тушения пожаров.
Пожарная сигнализация.

2 2

Самостоятельная работа
Подготовить рефераты:
Изучение устройства огнетушителей, испытание, область применения.
Особенности электрооборудования взрыво – и пожароопасных зон

4

Тема 3.4.Электросварочные
работы.

Электробезопасность при выполнении сварочных работ. 2 2

Тема 3.5.Газосварочные работы. Требование безопасности при проведении сварочных работ. 2 2
Раздел 4. Оказание доврачебной
помощи пострадавшим при
несчастных случаях.

4

Тема 4.1.Оказание доврачебной
помощи пострадавшим при
несчастных случаях

Засорение глаз.
Ушибы и ранения.
Вывихи и переломы.
Ожоги и тепловой удар.
Обморожения.
Отравления.
Поражения электрическим током.

4 2

Дифференцированный зачет 2

Аудиторных часов 32
Самостоятельная работа 14
Консультации 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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»
Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»;
 средства индивидуальной защиты;
 динамометр до 5 т;
 микрометр 0-25 мм;
 линейка метрическая до 500 мм;
 приспособление для нагрузки кран-балки;
 устройство для испытания корпусов огнетушителей ОП-5;
 установка для исследования искусственного освещения;
 люксметр.

Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и

мультимедиапроектор.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

 учебные фильмы по дисциплине;
 методические указания для самостоятельного изучения тем;
 методические рекомендации для выполнения практических заданий;
 программированные задания по разделам.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: учеб. Пособие. – М.:

Академия ИЦ, 2010.
2. Белов С.В., Девясилов В.А.. Охрана труда. Учебник для студентов средних

профессиональных заведений. − М.: Форум-Инфра, 2007г.
3.Ю.Г.Синдеев.Охрана труда для газосварщиков, электриков и
механиков.Учебное пособие.Р-н-Д.; Феникс,2001г.
Дополнительные источники:

1. Гуляева Т.И. Охрана труда, – Орел, 2005г.
2. Гуляева Т.И. Охрана труда для работников агропромышленного

комплекса, – Орел, 2005г.
3. Лапин А.П. Справочник по охране труда, – Орел, 2003г.
4. Лапин А.П. Каталог-справочник. Средства индивидуальной защиты для

работников агропромышленного комплекса, – М., 2001г.

Интернет-ресурсы:



http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html
http://window.edu/ru/window
http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/
http://www/openet.edu.ru/
http://www.edu.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
1 2

Умения:
выявлять опасные и вредные производственные
факторы и соответствующие им риски,
связанные с прошлым, настоящим или
планируемыми видами профессиональной
деятельности;

наблюдение и оценка
выполнения практических
работ

использовать средства коллективной и
индивидуальной защиты в соответствии с
характером выполняемой профессиональной
деятельности;

наблюдение и оценка
выполнения лабораторных
работ

проводить вводный инструктаж работников
(персонал), инструктировать их по вопросам
техники безопасности на рабочем месте с
учетом специфики выполняемых работы;

письменная проверка,
тестирование

разъяснять работникам (персоналу) содержание
установленных требований охраны труда;

письменная проверка,
тестирование

контролировать навыки, необходимые для
достижения требуемого уровня безопасности
труда;

письменная проверка,
анализ ситуаций

вести документацию установленного образца по
охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и
условия хранения.

наблюдение и оценка
выполнения практических
работ

Знания:
системы управления охраной труда
в организации;

письменная проверка

законы и иные нормативные правовые акты,
содержащие государственные нормативные
требования охраны труда, распространяющиеся

письменная проверка,
решение производственных
задач



на деятельность организации;
обязанности работников в области охраны
труда;

письменная проверка

фактические или потенциальные последствия
собственной деятельности (или бездействия) и
их влияние на уровень безопасности труда;

письменная проверка

возможные последствия несоблюдения
технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными
работниками (персоналом);

письменная проверка,
тестирование

порядок и периодичность инструктирования
подчиненных работников (персонала);

письменная проверка

порядок хранения и использования средств
коллективной и индивидуальной защиты;

наблюдение и оценка
выполнения практических
работ

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой
(таблица).

Процент
результативности

(правильных
ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог

85 ÷ 100 5 отлично
75 ÷ 84 4 хорошо
60÷ 74 3 удовлетворительно

менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью

основной профессиональной образовательной программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) по профессии СПО 15.01.05 Сварщик
ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение
подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 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)
подогрев 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.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Цель преподавания профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки -
сформировать у обучающихся теоретические знания и практические навыки
для проведения подготовительных, сборочных операций перед сваркой,
зачистки и контроля сварных швов после сварки. В результате освоения
профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт:
 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке
деталей перед сваркой;
 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под
сварку с применением сборочных приспособлений;



 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под
сварку на прихватках;
 эксплуатирования оборудования для сварки;
 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева
свариваемых кромок;
 выполнения зачистки швов после сварки;
 использования измерительного инструмента для контроля геометрических
размеров сварного шва;
 определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;

уметь:
 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных
швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;
 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;
 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки
элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;
 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев
металла в соответствии с требованиями производственно-технологической
документации по сварке;
 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции
(изделий, узлов, деталей) под сварку;
 подготавливать сварочные материалы к сварке;
 зачищать швы после сварки;
 пользоваться производственно-технологической и нормативной
документацией для выполнения трудовых функций;

знать:
 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический
цикл, сварочные деформации и напряжения);
 необходимость проведения подогрева при сварке;
 классификацию и общие представления о методах и способах сварки;
 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и
обозначение их на чертежах;
 влияние основных параметров режима и пространственного положения при
сварке на формирование сварного шва;
 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;
 основы технологии сварочного производства;
 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;
 основные правила чтения технологической документации;
 типы дефектов сварного шва;
 методы неразрушающего контроля;
 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;



 способы устранения дефектов сварных швов;
 правила подготовки кромок изделий под сварку;
 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его
эксплуатации и область применения;
 правила сборки элементов конструкции под сварку;
 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему
(межслойному) подогреву металла;
 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его
эксплуатации и область применения;
 правила технической эксплуатации электроустановок;
 классификацию сварочного оборудования и материалов;
 основные принципы работы источников питания для сварки;
 правила хранения и транспортировки сварочных материалов;

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 630 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –306 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 204 часа;
самостоятельной работы обучающегося– 76 часов;
консультации – 26 часов;
учебной практики – 108 часа,
производственной практики – 216 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен
освоить вид деятельности: «Проведение подготовительных, сборочных
операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки» и
соответствующие ему профессиональные компетенции:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных
металлоконструкций.

ПК 2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и
производственно-технологическую документацию по сварке.

ПК 3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и
осуществлять настройку оборудования поста для различных
способов сварки.

ПК 4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для
различных способов сварки.

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

ПК 6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции
под сварку.



ПК 7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный)
подогрева металла.

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

ПК.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие
геометрическим размерам, требуемым конструкторской и
производственно-технологической документации по сварке

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



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫИ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ

3.1. Тематический план профессионального модуля Подготовительно-сварочные работы

Кодыпрофессион
альныхкомпетен

ций
Наименования разделов

профессионального модуля Всего часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка
обучающегося Самостоятельн

ая работа
обучающегося,

Часов
(консультации)

Учебная,
часов

Производстве
нная,
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы

и
практическ
ие занятия,

часов
1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 3 Раздел ПМ 1. Изучение основ
технологии сварки и
сварочное оборудование

72 48 14 18(6) 30

ПК 1, ПК 2, ПК4 Раздел ПМ 2. Изучение
технологии производства
сварных конструкций

72 48 14 18(6) 30

ПК 5, ПК 6, ПК7 Раздел ПМ 3. Организация
подготовительных и
сборочных операций перед
сваркой

81 54 22 21(6) 30

ПК8 Раздел ПМ 4. Контроль
качества сварных соединений 81 54 20 19(8) 18
Производственная практика,
часов 216 216
Всего: 522 204 70 76(26) 108 216



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 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 работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. Изучение основ технологии сварки и сварочное оборудование 72
МДК 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование 48
Тема 1.1. Общие сведения о
сварке.

Содержание 6
1. Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества выполнения

работ. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения.
2

2. Виды электрической сварки плавлением в зависимости от источников нагрева. Классификация
в зависимости от степени механизации, рода тока, полярности, типа дуги, свойств электрода,
условий наблюдений за процессом сварки.

2

3. Свариваемость металлов и технологическая прочность. 2
4. Особенности свариваемости алюминия и высоколегированных сталей. 2
Лабораторные работы
Практические занятия.
1 Выбор рациональной последовательности наложения сварных швов для уменьшения

сварочных деформаций.
4

2. Определение свариваемости сталей.
Тема 1.2. Сварные соединения
и швы.

Содержание 4
1. Сварные швы: классификация (по виду сварного соединения, геометрическому очертанию шва,

по положению в пространстве, по протяженности, по условиям работы), характеристика.
2

2. Обозначение сварных швов на чертежах в соответствии с ГОСТ. 2
Лабораторные работы
Практические занятия. 2
1. Обозначение сварных швов на чертежах в соответствии с ГОСТ.

Тема 1.3. Основные сведения о
сварочной дуге.

Содержание 2
1. Сварочная дуга: определение, физическая сущность, условия устойчивого горения. 2

2. Способы возбуждения сварочной дуги. Виды переноса электродного металла на изделие
(капельный, струйный).

2

Лабораторные работы
Практические занятия.



Тема 1.4. Сварочные
материалы.

Содержание 4
1. Электроды: классификация, маркировка, основные требования к электродам, транспортировка

и хранение.
Технология изготовления покрытых электродов.

2

2. Покрытия электродов: назначение, классификация. Стальные покрытия электродов:
классификация, ГОСТ на покрытие электроды, условные обозначения.

2

3. Типы и марки электродов для сварки сталей. 2
Лабораторные работы
Практические занятия. 2
1 Изучение электродов для сварки сталей

Тема 1.5. Металлургические
процессы при сварке.

Содержание 4
1. Процессы окисления, раскисления, рафинирования и легирования металла шва – их сущность,

влияние на состав и свойства металла шва.
2

2. Загрязнение металла шва: вредные примеси, причины их появления, способы их устранения и
уменьшения.

2

3. Строение сварного соединения, выполняемого сваркой плавлением. Зона термического
влияния: понятие, ширина зоны.

2

Лабораторные работы
Практические занятия.

Тема 1.6. Сварочные
деформации и методы борьбы
с ними.

Содержание 4
1. Напряжения и деформации при сварке: классификация, причины и механизм их

возникновения, связь между напряжением и деформациями.
2

2. Влияние остаточных напряжений и деформаций на работоспособность сварных конструкций. 2
3. Основные пути и способы (конструктивные и технологические) предотвращения и уменьшения

деформаций.
2

Лабораторные работы
Практические занятия 2
1. Определение сварочных напряжений.

Тема 1.7. Оборудование
сварочного поста.

Содержание 6
1. Общие сведения об источниках питания сварочной дуги их классификация. Свойства и

характеристики источников питания.
2

2. Сварочные трансформаторы. Конструкция, назначение, принцип действия. Виды
трансформаторов и особенности их конструкции.

2

3. Сварочные выпрямители, управляемые трансформатором. Тиристорные и транзисторные
выпрямители.

2

4. Инверторные сварочные выпрямители 2
5. Многопостовые выпрямители. 2
6. Сварочные генераторы. Общие сведения, принцип действия. Коллекторные генераторы. 2



Вентильные генераторы.
7. Специализированные источники питания. Назначение. 2
8. Оборудование сварочного поста и техника безопасности. 2
Лабораторные работы
Практические занятия. 4
1. Специализированные источники питания для импульсно-дуговой сварки плавящимся

электродом.
Тема 1.8. Оборудование для
частично механизированной
дуговой сварки

Содержание 4
1 Общие сведения и классификация сварочных полуавтоматов. 2
2 Устройство и основные узлы полуавтоматов. 2
3 Газовое оборудование 2
Лабораторные работы
Практические занятия.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1
Примерная тематика домашних заданий
- 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,
отчётов и подготовка к их защите.
- Решение практических задач по определению остатка газа в баллонах различного назначения.
- Определение свариваемостей стали.
- Расчёт режимов сварки.
- Определение механических свойств наплавленного металла по условному обозначению электродов.
- Работа с учебным пособием Р.Г.Полякова «Карточки-задания по дуговой и газовой сварке».

18

Консультации
-Сварные соединения и швы,
-Основные сведения о сварочной дуге
-Металлургические процессы при сварке.
- Сварочные деформации и методы борьбы с ними.
-Оборудование сварочного поста.
-Оборудование для частично механизированной дуговой сварки.
-Общие сведения о сварке.

6

Учебная практика раздела 1. Виды работ:
1. Инструктаж по охране труда и технике 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.

30



6. Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным трансформатором.
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*

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
Раздел ПМ 2. Изучение технологии производства сварных конструкций. 72
МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций. 48
Тема 2.1. Основные
требования, предъявляемые
к сварным конструкциям

Содержание 16
1 Принципы классификации сварных конструкций. 2
2 Основные виды соединений при изготовлении сварных конструкций. 2
3 Обеспечение технологичности сварных деталей и конструкций. 2
4 требования, предъявляемые к сварным конструкциям 2
5 Расчленение конструкций на сборочные единицы.
6 Обоснование выбора способа сварки.
7 Порядок разработки технологического процесса изготовления сварных конструкций.
8. Маршрутная карта технологического производства. 2
Лабораторные работы
Практические занятия

Тема 2.2. Технология
производства сварных
конструкций.

Содержание 16
1. Технология изготовления сварных балок. 2
2. Технология изготовления сварных ферм. 2
3. Технология изготовления конструкций оболочкового типа. 2
4 Технология изготовления рамных конструкций.
5 Приемы сборки и изготовления решетчатых конструкций.
6. Технология изготовления трубных конструкций. 2
7. Сведения о расчёте сварных конструкций. 2
8. Итоговое занятие. 2
Лабораторные работы



Практические работы 14
1. Разработка технологии изготовления сварной конструкции РДС.
2. Разработка технологии изготовления сварной конструкции полуавтоматической сваркой в среде

аргона.
3. Разработка технологии изготовления сварной конструкции полуавтоматической сваркой в среде

углекислого газа.
4 Заготовительные операции, приемы выполнения.
5 Оборудование, вспомогательное оборудование.
6 Технические условия на изготовление балочных конструкций
7 Особенности изготовления теплообменных аппаратов.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 18
Примерная тематика домашних заданий
- 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,
отчётов и подготовка к их защите.
- Изучать профили типовых деталей, назначение.
- Применять типовые детали и сборочные единицы.
-Классифицировать материалы для изготовления сварных конструкций и определять марки сталей.
- Классифицировать сварные конструкции.
-Подбирать необходимые конструкции в зависимости от применения.
- Определять последовательность наложения сварных швов
- работа с учебным пособием Р.Г.Полякова «Карточки-задания по дуговой и газовой сварке».
Консультации
-Порядок разработки технологического процесса изготовления сварных конструкций
-Технология изготовления деталей машиностроения
-Технология изготовления строительных конструкций.
- Технология изготовления трубных конструкций.

6

Учебная практика
Виды работ
- Выполнять сборку и сварку двутавровых балок .
- Удлинять двутавровые балки и балки со сплошными стенками.
-Выполнять сварку решетчатых конструкций.
-Выполнять сварку швов при монтаже.
- Выполнять поперечные и продольные швы при сварке обечайки.
-Сборка и сварка трубных конструкций.
-Сборка и сварка арматурных сеток и каркасов.

30

Раздел ПМ 3. Организация подготовительных и сборочных операций перед сваркой 81



МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 54
Тема 3.1. Подготовительные
слесарные операции

Содержание 10
1. Область применения сварных конструкций. 2

2. Исходные материалы для производства сварочных конструкций. 2
3. Типы сварных соединений. 2
4. Подготовительные операции металла под сварку. 2
5 Последовательность выполнения швов и требования к разметке.
6

Лабораторные работы
Практические занятия 8

1 Изучение формы подготовки кромок в зависимости от толщины свариваемого металла.
2 Определение механических свойств металлов и условий работы конструкций из них.
3 Разметка металла
4 Сборка изделия.

Тема 3.2. Организация
слесарных работ

Содержание 4
1. Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного верстака, параллельных

тисков, защитного экрана. Правила освещения рабочего места.
2

2. Назначение и применение слесарного инструмента. 2
Лабораторные работы
Практические занятия

Тема 3.3. Общеслесарные
работы

Содержание 8
1. Правка и гибка металла. 2
2. Плоскостная разметка. 2
3. Рубка и резание металла, 2
4. Опиливание металла. 2
Лабораторные работы
Практические занятия 8
1. Изучение технологии v-образной подготовки кромок под сварку.
2

Тема 3.4. Правила
наложения прихваток

Содержание 2
1. Назначение прихваток. Рекомендации по выполнению прихваток: сварочные материалы при

выполнении прихваток, сечение и длина прихваток, расстояние между прихватками, места
наложения прихваток.

2

Лабораторные работы
Практические занятия
1 Приемы удаление дефектных прихваток и определения дефекта 2

Тема 3.5. Сборочно- Содержание 2



сварочные приспособления
и приёмы сборочных
операций.

1. Способы сборки конструкций. Приспособления для сборки и сварки конструкций: переносные
универсальные приспособления, универсальные и специализированные приспособления,
сборочно-сварочные стенды и манипуляторы (виды и назначение).

2

Лабораторные работы
Практические занятия 4
1. Изучить сборочно-сварочные приспособления и приемы сборочных операций.

Тема 3.6. Предварительный
подогрев.

Содержание 6
1. Выполнение предварительного подогрева. Способы подогрева кромок перед сваркой. 2
2. Виды применяемого оборудования. 2
3 Температура сопутствующего и предварительного подогрева.
Лабораторные работы
Практические занятия

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 21
Примерная тематика домашних заданий
- 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.
- Оформление технологических карт для различных видов разделки кромок.
- Составление технологических карт общеслесарных работ.
Консультации. 6

- Организация слесарных
- Подготовительно слесарные операции
- Правила наложения прихваток
- Сборочно-сварочные приспособления и приёмы сборочных операций.
- Предварительный подогрев.

Учебная практика раздела 3.
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 щеткой, опиливание ребер и плоскостей пластин, опиливание труб.
6. Подготовка под сварку кромок пластин из алюминиевых сплавов. Шабрение, обезжиривание*.
7. Измерение параметров подготовки кромок под сварку с применением измерительного инструмента сварщика (шаблоны).
8. Измерение параметров сборки элементов конструкций под сварку с применением измерительного инструмента сварщика (шаблоны).
Подготовка баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки.

30

Раздел ПМ 4. Контроль качества сварных соединений 81



МДК 01.04. Контроль качества сварных соединений 54
Тема 4.1. Дефекты сварных
швов и способы их
исправления.

Содержание 10
1. Основные внешние дефекты сварных швов причины образования дефектов, их предупреждение и

способы исправления.
2

2. Основные внутренние дефекты сварных швов причины образования дефектов, их предупреждение
и способы исправления.

2

3 Трещины сварного соединения.
4 Наружные дефекты сварного соединения.
5 Деформации, напряжения и перемещения возникающие при сварке.
6

Лабораторные работы
Практические занятия 6

1. Определение видов дефектов.
2 Дефекты сварных соединений и причины их образования.
3 Техника измерительного контроля.

Тема 4.2. Неразрушающие
методы контроля.

Содержание 10
1. Неразрушающий контроль: назначение, виды (внешний осмотр, проницаемость сжатым газом или

жидкостью, керосином, воздухом,
2

2. Контроль на непроницаемость. 2
3. Физические методы – радиационные, магнитографические, ультразвуковые. 2
4 Контроль сварных соединений общее положение, теоретические основы.
5 Химические компрессионные методы.

Лабораторные работы
Практические занятия 6
1. Контроль керосином, воздухом.
2 Контроль сварных соединений методами капиллярной дефектоскопии.
3 Контроль герметичности сварных соединений.

Тема 4.3. Разрушающие
методы контроля.

Содержание 14
1. Разрушающий контроль: назначение, виды (механические, металлографические методы). 2
2. Технологические пробы. 2
3. Оценка прочности швов. 2
4 Механические испытания.
5 Испытания на ударный изгиб
6 Металлографический анализ.
7 Исследование микроструктуры.
Лабораторные работы
Практические занятия 8



1 Механические испытания.
2 Испытания на ударный изгиб
3 Металлографический анализ.
4 Исследование микроструктуры.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.
Примерная тематика домашних заданий
- 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,
отчётов и подготовка к их защите.
- Определение дефектов и способов устранения.
- Определение механических свойств, свариваемого металла.

19

Консультации.
-Неразрушающие методы контроля.
-Разрушающие методы контроля.

888

Учебная практика
Виды работ
-Внешний осмотр.
- Контроль сжатым газом или жидкостью..
- Контроль керосином, воздухом.
- Правка.
-Технологические способы предотвращения и уменьшения деформаций.

18

Производственная практика ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварныхшвов после сварки.
Виды работ:
1.Техника безопасности при слесарных, сборочных работах и работах с газовыми баллонами.
2.Подготовка оборудования к сварке:
3.Подготовка источников питания для ручной дуговой сварки.
4.Подготовка источников питания (установок) для ручной аргонодуговой сварки, газового оборудования и оборудования для поддува.
5.Подготовка источников питания (установок) для частично механизированной сварки плавлением взащитном газе, и газового
оборудования поста.
6.Выполнение текущего и периодического обслуживания сварочного оборудования для ручной дуговой сварки, ручной аргонодуговой
сварки и механизированной сварки плавлением в защитном газе.
7.Настройка специальных функций специализированных источников питания для свари неплавящимся электродом постоянного,
переменного тока и импульсных, а также источников питания для импульсно- дуговой сварки плавящимся электродом.
8.Выполнение типовых слесарных операций, выполняемых при подготовке металла к сварке: резка, рубка, гибка и правка металла.
9.Выполнение предварительной зачистки свариваемых кромок из углеродистых и высоколегированных сталей перед сваркой. Подготовка
кромок алюминия и его сплавов под сварку*.
10.Выполнение предварительного подогрева перед сваркой с применением газового пламени, а также радиационных или индукционных
нагревателей.

216



11.Чтение чертежей сварных конструкций, оформленных по системе ЕСКД.
12.Выполнение визуально-измерительного контроля точности сборки конструкций под сварку
13.Выполнение визуально-измерительного контроля геометрии готовых сварных узлов на соответствие требованиям чертежа
14.Выполнение визуально-измерительного контроля размеров и формы сварных швов в узлах. Выявление и измерение типичных
поверхностных дефектов в сварных швах.
15.Выполнение пневматических испытаний герметичности сварной конструкции
16.Выполнение гидравлических испытаний герметичности сварной конструкции
17.Чтение карт технологического процесса сварки, оформленных по требованиям ЕСТД.
Всего: 630



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; мастерских «Слесарная»,
«Сварочная».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и
разработки;
макеты трансформаторов, выпрямителя, струбцин, манипулятора;
образцы сварочных горелок, резаков, керосинорезов, газовых редукторов,
вентилей и т.д.;
сварочный трактор;
макеты, плакаты и типовые стенды «Виды сварных соединений и швов»,
«Разделка кромок», «Газовая сварка» и «Сборочно-сварочные приспособления
и стенды», «Измерительные инструменты и приспособления»

Технические средства обучения:
персональный компьютер ПК;
проектор;

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
Слесарной:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки настольно-сверлильные, заточные и т.д.;
- набор слесарных и измерительных инструментов;
- приспособления для правки и рихтовки;
- заготовки для выполнения слесарных работы;
- набор плакатов;
Сварочной:
- сварочные посты для ручной электродуговой сварки по количеству
обучающихся;
- газосварочный пост;
- макеты и плакаты газосварочного оборудования;
- сборочно-сварочные стенды;
- сборочные приспособления;
- технологическая документация по сборке;
- сварочный пост ручной электродуговой сварки
- пост для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа.

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.

Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям
техники безопасности и гигиены труда, установленным в Российской
Федерации.

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.:
Издательство «Академия», 2010 - 400 с.
2.Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных
соединений: учебник для СПО/ В.В. Овчинников - М., Издательство
«Академия», 2015 - 224 с.
3.Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных
соединений. Практикум: учебное пособие/ В.В. Овчинников - М., Издательство
«Академия», 2014 - 112 с.
4.Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие для СПО/
В.В. Овчинников - М., Издательство «Академия», 2014 - 64 с.
5.Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки
плавлением: учебник для СПО/ В.С. Милютин , Р.Ф. Катаев - М., Издательство
«Академия», 2013 - 368 с.



6.Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО/ Б.Г.
Маслов, Выборнов А.П. - М., Издательство «Академия», 2014 - 288 с.
7.Бернадский В.Н. Англо-русский и русско-английский словарь по сварке
(основные термины): словарь/ В.Н. Бернадский, О.С. Осыка, Н.Г. Хоменко и др.
- М., изд. «Интермет Инжиниринг», 2010 - 383 с.
Дополнительные источники:
8. Лукьянов В.Ф. Нормативная база технического регулирования в сварочном
производстве: справочник / В.Ф. Лукьянов, А.Н. Жабин, А.И. Прилуцкий - М.,
ООО «БПМ», 2008 - 302 с.
Интернет ресурсы
http://profilgp.ru/page/svarka-angliyskiy-yazyk- Анго-русский словарь.
Сварка
www.svarka.net
www.weldering.com
Нормативные документы:
1. ПБ 03-273-99. Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного
производства - М., изд. ЗАО НТЦ «Промышленная безопасность», 2014 - 17 с.
2. Руководящий документ РД 03-615-03. Порядок применения сварочных
технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических
устройств для опасных производственных объектов - М., изд. ЗАО НТЦ
«Промышленная безопасность», 2014 - 22 с.
3. Руководящий документ РД 03-614-03. Порядок применения сварочного
оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции
технических устройств для опасных производственных объектов - М., изд. ЗАО
НТЦ «Промышленная безопасность», 2014 - 61 с.
4. Руководящий документ РД 03-613-03. Порядок применения сварочных
материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических
устройств для опасных производственных объектов - М., изд. ЗАО НТЦ
«Промышленная безопасность», 2014 - 34 с.

4.3. Организация образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении
общепрофессиональных дисциплин, охраны труда.

Обязательным условием допуска к производственным практикам в
рамках профессиональных модулей является освоение учебных практик для
получения первичных профессиональных навыков в рамках данного
профессионального модуля. Производственная практика проводится
концентрированно в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся. Учебные практики по
МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование и МДК.01.03
Подготовительные и сборочные операции перед сваркой проводятся
рассредоточено на базе колледжа. Учебные практики по МДК.01.02 Технология
производства сварных конструкций и МДК.01.04 Контроль качества сварных
соединений, по ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся



покрытым электродом, ПМ.03 Частично механизированная сварка (наплавка)
плавлением проводится концентрированно в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по настоящей Программе:
- реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету
(модулю), без предъявления требований к стажу работы, либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательном учреждении;
- мастера производственного обучения должны иметь высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в
областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика», и иметь на 1 - 2 уровня квалификации по профессии рабочего
выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников;
- преподаватели, мастера производственного обучения, ведущие
образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года,
повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины или
программы практического обучения, на курсах повышения квалификации или
переподготовки, на профильных предприятиях реального сектора экономики,
или в профильных ресурсных центрах, в том числе в рамках программ сетевого
взаимодействия.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний.
Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации
неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не
допускаются.

Результаты
(освоенные

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки



профессиональные и
общие компетенции)

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

Чтение чертежей средней
сложности и сложных сварных
металлоконструкций
оформленных по стандартам
РФ.

Текущий контроль в форме:
- защиты практических работ;
- контрольных и проверочных
работ по темам МДК.
Проверочные работы по
учебной практике.

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

Чтение конструкторской
документации на свариваемую
конструкцию Умение
пользоваться нормативно-
технической документацией,
регламентирующей выбор
сварочных материалов, сборку,
сварку и требования к контролю
качества конкретных деталей и
узлов.
Чтение производственно-
технологической документации
в виде технологических
инструкций по сварке и карт
технологического процесса
сварки, регламентирующих
применяемые сварочные
материалы, порядок и способы
сборки, технологические
требования к сварке и контролю
качества конкретных деталей и
узлов. Чтение производственно-
технологической документации
сварочных процессов,
оформленной

Текущий контроль в форме:
- защиты практических работ;
- контрольных и проверочных
работ по темам МДК.
Проверочные работы по
учебной практике.

ПК 1.3. Проверять
оснащенность,
работоспособность,
исправность и
осуществлять настройку
оборудования поста для
различных способов
сварки.

Организация рабочего места
Соблюдение требований
безопасности труда Знание
оснащенности и проверка
оснащённости сварочного поста
для различных способов ручной
и частично механизированной
сварки. Проверка
работоспособности и
исправности оборудования
поста для различных способов
ручной и частично
механизированной сварки.
Проверка наличия заземления
сварочного поста РД, РАД, МП.
Знания правил пользования
баллонов со сжатыми и
сжиженными газами.
Настройка сварочного и

Текущий контроль в форме:
- защиты практических работ;
- контрольных и проверочных
работ по темам МДК.
Проверочные работы по
учебной практике.



вспомогательного оборудования
для различных способов сварки
согласно требованиям
инструкций по эксплуатации и
технологических карт сварки.

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

Организация рабочего места.
Соблюдение требований
безопасности труда. Подбор
инструмента и оборудования.
Выполнение сборки и
подготовки элементов средней
сложности и сложных сварных
конструкции под ручную и
частично механизированную
сварку с применением
сборочных приспособлений.
Выполнение сборки и
подготовки элементов
средней сложности и сложных
сварных конструкции под
ручную и частично
механизированную сварку на
прихватках.Применение
ручного и механизированного
инструмента для зачистки
поверхностей под сварку,
выполнение типовых слесарных
операций, применяемые при
подготовке деталей перед
сваркой.
Применение предварительного,
сопутствующего (межслойного)
подогрева металла в
соответствии с требованиями
производственно-
технологической документации
по сварке.

Текущий контроль в форме:
- защиты практических работ;
- контрольных и проверочных
работ по темам МДК.
Проверочные работы по
учебной практике.

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

Организация рабочего места
Соблюдение требований
безопасности труда
Подбор инструмента и
оборудования
Контроль подготовки элементов
конструкций под
сварку.
Контроль с применением
измерительного инструмента
подготовленных и собранных
элементов конструкции
(изделия, узлы, детали) под
сварку на соответствие
геометрических размеров

Текущий контроль в форме:
- защиты практических работ;
- контрольных и проверочных
работ по темам МДК.
Проверочные работы по
учебной практике.



требованиям конструкторской и
производственно-
технологической документации
по сварке.

ПК 1.7. Выполнять
предварительный,
сопутствующий
(межслойный) подогрев
металла после сварки.

Организация рабочего места
Соблюдение требований
безопасности труда Выбор
способа выполнения
предварительного подогрева
Подбор оборудования и
инвентаря Проведение
предварительного и
сопутствующего (межслойного)
подогрева металла Контроль
температуры предварительного
и сопутствующего
(межслойного) подогрева
металла.
Подбор инструмента и
оборудования Устранение
поверхностных дефектов в
сварных швах без последующей
заварки, путём зачистки.
Удаление поверхностных
дефектов в сварных швах после
сварки, с подготовкой мест
удаления дефектов под
последующую заварку.

Текущий контроль в форме:
- защиты практических работ;
- контрольных и проверочных
работ по темам МДК.
Проверочные работы по
учебной практике.

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

Организация рабочего места
Соблюдение требований
безопасности труда Подбор
инструмента и оборудования
Устранение поверхностных
дефектов в сварных швах без
последующей заварки, путём
зачистки. Удаление
поверхностных дефектов в
сварных швах после сварки, с
подготовкой мест удаления
дефектов под последующую
заварку.

Текущий контроль в форме:
- защиты практических работ;
- контрольных и проверочных
работ по темам МДК.
Проверочные работы по
учебной практике.

ПК 1.9. Проводить
контроль сварных
соединений на
соответствие
геометрическим
размерам, требуемым
конструкторской и
производственно-
технологической
документации по
сварке.

Организация рабочего места
Соблюдение требований
безопасности труда Подбор
инструмента и оборудования
Контроль с применением
измерительного инструмента
сваренных различными
способами сварки деталей на
соответствие геометрических
размеров требованиям
конструкторской и

Текущий контроль в форме:
- защиты практических работ;
- контрольных и проверочных
работ по темам МДК.
Проверочные работы по
учебной практике.



производственно-
технологической документации
по сварке.
Контроль с применением
измерительного инструмента
сваренных различными
способами сварки деталей на
наличие поверхностных
дефектов и соответствие их
размеров требованиям
конструкторской и
производственно-
технологической документации
по сварке.

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

- демонстрация интереса к
профессии и освоение
профессиональных
компетенций с положительным
результатом
-Анализ ситуации на рынке
труда. Быстрая адаптация
внутриорганизационным
условиям работы.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

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

- Определение цели порядка
работы.
- Обобщение результата.
- Использование в работе
полученные ранее знания
умения.
- Рациональное распределение
времени при выполнении работ.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

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

- самоанализ, контроль и
коррекция результатов
собственной работы.
- Способность принимать
решения в стандартных и
нестандартных
производственных ситуациях
Ответственность за свой труд.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

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

- эффективный поиск и
использование информации,
включая электронные для
эффективного выполнения
профессиональных задач.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

ОК 5 Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в

Нахождение, обработка,
хранение и передача
информации с помощью
мультимедийных средств

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной



профессиональной
деятельности.

информационно-
коммуникативных технологий.
Работа с различными
прикладными программами.

программы.

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

-взаимодействие с
обучающимися,
преподавателям, мастерами,
наставниками в ходе обучения и
прохождения практики.
- Терпимость к другим
мнениям и позициям.
- Оказание помощи участникам
команды.
- Нахождение продуктивных
способов реагирования в
конфликтных ситуациях.
- Выполнение обязанностей в
соответствии распределением
групповой деятельности.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью рабочей

программы профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные
работы и контроль качества сварных швов после сварки по программе
квалифицированных рабочих, служащих для профессии 15.01.05 Сварщик
ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Цель учебной практики ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и

контроль качества сварных швов после сварки - сформировать у обучающихся
практические навыки для проведения подготовительных, сборочных операций
перед сваркой, зачистки и контроля сварных швов после сварки. В результате
освоения учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:
 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке
деталей перед сваркой;
 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под
сварку с применением сборочных приспособлений;
 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под
сварку на прихватках;
 эксплуатирования оборудования для сварки;
 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева
свариваемых кромок;
 выполнения зачистки швов после сварки;
 использования измерительного инструмента для контроля геометрических
размеров сварного шва;
 определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 108
часов. Учебные практики по МДК.01.01 Основы технологии сварки и
сварочное оборудование и МДК.01.03 Подготовительные и сборочные
операции перед сваркой (72 часов) проводятся рассредоточено на базе
колледжа. Учебные практики по МДК.01.02 Технология производства сварных
конструкций и МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений проводится
(36 часов) концентрированно в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен
освоить вид деятельности: «Проведение подготовительных, сборочных
операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки» и
соответствующие ему профессиональные компетенции:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных
металлоконструкций.

ПК 2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и
производственно-технологическую документацию по сварке.

ПК 3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и
осуществлять настройку оборудования поста для различных
способов сварки.

ПК 4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для
различных способов сварки.

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

ПК 6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции
под сварку.

ПК 7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный)
подогрева металла.

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

ПК.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие
геометрическим размерам, требуемым конструкторской и
производственно-технологической документации по сварке

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



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫИ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
СВАРНЫХ ШВОВПОСЛЕ СВАРКИ

3.1. Тематический план учебной практики по МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование и
МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой

Наименование
профессионального

модуля, тем
Содержания учебного материала Объем

часов

Раздел 1.
Общеслесарные работы

24

Тема 1.1.
Вводное занятие

Инструктаж по охране труда. Ознакомление с программой и содержанием учебной
практики.

1

Тема 1.2.
Подготовка металла к

сварке

Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к
сварке;
9. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.
10. Разделка кромок под сварку.
11. Разметка при помощи линейки, угольника, циркуля, по шаблону.
12. Разметка при помощи лазерных ручных инструментов (нивелир, уровень).
13. Очистка поверхности пластин и труб металлической щеткой, опиливание ребер и
плоскостей пластин, опиливание труб.
14. Подготовка под сварку кромок пластин из алюминиевых сплавов. Шабрение,
обезжиривание*.
15. Измерение параметров подготовки кромок под сварку с применением
измерительного инструмента сварщика (шаблоны).
16. Измерение параметров сборки элементов конструкций под сварку с применением
измерительного инструмента сварщика (шаблоны).
Подготовка баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и
резки.

23



Раздел 2
Овладение

технологическими
приемами сборки
изделия под сварку

48

Тема 2.1.
Упражнение в пользовании

источниками
питания

сварочной
дуги

12. Инструктаж по охране труда и технике безопасности при работе с
электрооборудованием.
13. Формирование сварочной ванны в различных пространственных положениях.
14. Возбуждение сварочной дуги.
15. Магнитное дутьё при сварке.
16. Демонстрация видов переноса электродного металла.
17. Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным трансформатором.
18. Подготовка, настройка и порядок работы с выпрямителем, управляемым
трансформатором, тиристорным и транзисторным выпрямителями.
19. Подготовка, настройка и порядок работы с инверторным выпрямителем.
20. Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным генератором.
21. Подготовка, настройка и порядок работы со специализированными
источниками питания для сварки неплавящимся электродом*
Подготовка, настройка и порядок работы со специализированными источниками
питания для импульсно- дуговой сварки плавящимся электродом*

18

Тема 2.2. Сборочные
операции

Инструктаж по охране труда.
Зажигание сварочной дуги, наложение прихваток. Подготовка сборочных и
сборочно-сварочных приспособлений к работе. Проверка качества подготовки
сборочных элементов. Проверка правильности установки базовых элементов.
Ознакомление с технологической документацией.
-Выполнять сборку и сварку двутавровых балок.
-Удлинять двутавровые балки со сплошными стенками
-Выполнять сварку решетчатых конструкций.
-Выполнять сварку швов при монтаже.
-Выполнять поперечные и продольные швы при сварке обечайки.
-Сборка и сварка трубных конструкций.
-Сборка и сварка арматурных сеток и каркасов.

30



Итого: 48

3.1. Тематический план учебной практики по МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций и
МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений проводится

Наименование
профессионального

модуля, тем
Содержания учебного материала Объем

часов

Раздел 3.
Технология производства
сварных конструкций

18

Тема 3.1. Сборочные
операции

- Инструктаж по охране труда и технике безопасности при работе с
электрооборудованием.
- Выполнять сборку и сварку двутавровых балок .
- Удлинять двутавровые балки и балки со сплошными стенками.
-Выполнять сварку решетчатых конструкций.
-Выполнять сварку швов при монтаже.
- Выполнять поперечные и продольные швы при сварке обечайки.
-Сборка и сварка трубных конструкций.
-Сборка и сварка арматурных сеток и каркасов.

18

Раздел 4.
Контроль качества сварных

соединений

18

Тема 4.1.
Контроль качества сварных

соединений

Инструктаж по охране труда.
- Внешний осмотр.
- Контроль сжатым газом или жидкостью.
- Контроль керосином, воздухом.
- Правка.
-Технологические способы предотвращения и уменьшения деформаций.

18

Итого: 36



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие мастерских «Слесарная»,
«Сварочная».

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
1. Слесарной:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки настольно-сверлильные, заточные и т.д.;
- набор слесарных и измерительных инструментов;
- приспособления для правки и рихтовки;
- заготовки для выполнения слесарных работы;
- набор плакатов;
2. Сварочной для сварки металлов:
- сварочные посты для ручной электродуговой сварки по количеству
обучающихся;
- газосварочный пост;
- макеты и плакаты газосварочного оборудования;
- сборочно-сварочные стенды;
- сборочные приспособления;
- технологическая документация по сборке;
- сварочный пост ручной электродуговой сварки
- пост для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа.

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.

Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям
техники безопасности и гигиены труда, установленным в Российской
Федерации.

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.:
Издательство «Академия», 2010 - 400 с.
2.Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных
соединений: учебник для СПО/ В.В. Овчинников - М., Издательство
«Академия», 2015 - 224 с.
3.Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных
соединений. Практикум: учебное пособие/ В.В. Овчинников - М., Издательство
«Академия», 2014 - 112 с.
4.Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие для СПО/
В.В. Овчинников - М., Издательство «Академия», 2014 - 64 с.
5.Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки
плавлением: учебник для СПО/ В.С. Милютин , Р.Ф. Катаев - М., Издательство
«Академия», 2013 - 368 с.
6.Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО/ Б.Г.
Маслов, Выборнов А.П. - М., Издательство «Академия», 2014 - 288 с.
7.Бернадский В.Н. Англо-русский и русско-английский словарь по сварке
(основные термины): словарь/ В.Н. Бернадский, О.С. Осыка, Н.Г. Хоменко и др.
- М., изд. «Интермет Инжиниринг», 2010 - 383 с.

Дополнительные источники:
8. Лукьянов В.Ф. Нормативная база технического регулирования в сварочном
производстве: справочник / В.Ф. Лукьянов, А.Н. Жабин, А.И. Прилуцкий - М.,
ООО «БПМ», 2008 - 302 с.

Интернет ресурсы
http://profilgp.ru/page/svarka-angliyskiy-yazyk- Анго-русский словарь.
Сварка
www.svarka.net
www.weldering.com

Нормативные документы:
6. ПБ 03-273-99. Правила аттестации сварщиков и специалистов
сварочного производства - М., изд. ЗАО НТЦ «Промышленная безопасность»,
2014 - 17 с.



7. Руководящий документ РД 03-615-03. Порядок применения сварочных
технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических
устройств для опасных производственных объектов - М., изд. ЗАО НТЦ
«Промышленная безопасность», 2014 - 22 с.
8. Руководящий документ РД 03-614-03. Порядок применения
сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и
реконструкции технических устройств для опасных производственных
объектов - М., изд. ЗАО НТЦ «Промышленная безопасность», 2014 - 61 с.
9. Руководящий документ РД 03-613-03. Порядок применения сварочных
материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических
устройств для опасных производственных объектов - М., изд. ЗАО НТЦ
«Промышленная безопасность», 2014 - 34 с.

4.3. Организация образовательного процесса

Освоение учебных практик для получения первичных профессиональных
навыков осуществляется в рамках данного профессионального модуля.
Учебные практики по МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное
оборудование и МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед
сваркой проводятся рассредоточено на базе колледжа. Учебные практики по
МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций и МДК.01.04
Контроль качества сварных соединений концентрированно в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Материально-техническая база соответствовует действующим
санитарным и противопожарным нормам.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по настоящей Программе:
- реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету
(модулю), без предъявления требований к стажу работы, либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательном учреждении;
- мастера производственного обучения должны иметь высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в
областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и



педагогика», и иметь на 1 - 2 уровня квалификации по профессии рабочего
выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников;
- преподаватели, мастера производственного обучения, ведущие
образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года,
повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины или
программы практического обучения, на курсах повышения квалификации или
переподготовки, на профильных предприятиях реального сектора экономики,
или в профильных ресурсных центрах, в том числе в рамках программ сетевого
взаимодействия.

10. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Итоговая аттестация учебной практики проводится в виде
дифференцированного зачёта.

Результаты
(освоенные

профессиональные и
общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

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

Чтение чертежей средней сложности
и сложных сварных
металлоконструкций оформленных
по стандартам РФ.

Проверочные работы по
учебной практике.

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

Чтение конструкторской
документации на свариваемую
конструкцию Умение пользоваться
нормативно-технической
документацией, регламентирующей
выбор сварочных материалов,
сборку, сварку и требования к
контролю качества конкретных
деталей и узлов.
Чтение производственно-
технологической документации в
виде технологических инструкций
по сварке и карт технологического
процесса сварки, регламентирующих
применяемые сварочные материалы,
порядок и способы сборки,
технологические требования к
сварке и контролю качества
конкретных деталей и узлов. Чтение
производственно-технологической
документации сварочных процессов,
оформленной

Проверочные работы по
учебной практике.

ПК 1.3. Проверять
оснащенность,
работоспособность,
исправность и
осуществлять настройку
оборудования поста для

Организация рабочего места
Соблюдение требований
безопасности труда Знание
оснащенности и проверка
оснащённости сварочного поста для
различных способов ручной и

Проверочные работы по
учебной практике.



различных способов
сварки.

частично механизированной сварки.
Проверка работоспособности и
исправности оборудования поста для
различных способов ручной и
частично механизированной сварки.
Проверка наличия заземления
сварочного поста РД, РАД, МП.
Знания правил пользования
баллонов со сжатыми и
сжиженными газами.
Настройка сварочного и
вспомогательного оборудования для
различных способов сварки согласно
требованиям инструкций по
эксплуатации и технологических
карт сварки.

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

Организация рабочего места.
Соблюдение требований
безопасности труда. Подбор
инструмента и оборудования.
Выполнение сборки и подготовки
элементов средней сложности и
сложных сварных конструкции под
ручную и частично
механизированную сварку с
применением сборочных
приспособлений. Выполнение
сборки и подготовки элементов
средней сложности и сложных
сварных конструкции под ручную и
частично механизированную сварку
на прихватках.Применение ручного
и механизированного инструмента
для зачистки поверхностей под
сварку, выполнение типовых
слесарных операций, применяемые
при подготовке деталей перед
сваркой.
Применение предварительного,
сопутствующего (межслойного)
подогрева металла в соответствии с
требованиями производственно-
технологической документации по
сварке.

Проверочные работы по
учебной практике.

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

Организация рабочего места
Соблюдение требований
безопасности труда
Подбор инструмента и оборудования
Контроль подготовки элементов
конструкций под
сварку.
Контроль с применением

Проверочные работы по
учебной практике.



измерительного инструмента
подготовленных и собранных
элементов конструкции (изделия,
узлы, детали) под сварку на
соответствие геометрических
размеров требованиям
конструкторской и
производственно- технологической
документации по сварке.

ПК 1.7. Выполнять
предварительный,
сопутствующий
(межслойный) подогрев
металла после сварки.

Организация рабочего места
Соблюдение требований
безопасности труда Выбор способа
выполнения предварительного
подогрева
Подбор оборудования и инвентаря
Проведение предварительного и
сопутствующего (межслойного)
подогрева металла Контроль
температуры предварительного и
сопутствующего (межслойного)
подогрева металла.
Подбор инструмента и оборудования
Устранение поверхностных
дефектов в сварных швах без
последующей заварки, путём
зачистки. Удаление поверхностных
дефектов в сварных швах после
сварки, с подготовкой мест удаления
дефектов под последующую заварку.

Проверочные работы по
учебной практике.

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

Организация рабочего места
Соблюдение требований
безопасности труда Подбор
инструмента и оборудования
Устранение поверхностных
дефектов в сварных швах без
последующей заварки, путём
зачистки. Удаление поверхностных
дефектов в сварных швах после
сварки, с подготовкой мест удаления
дефектов под последующую заварку.

Проверочные работы по
учебной практике.

ПК 1.9. Проводить
контроль сварных
соединений на
соответствие
геометрическим
размерам, требуемым
конструкторской и
производственно-
технологической
документации по
сварке.

Организация рабочего места
Соблюдение требований
безопасности труда Подбор
инструмента и оборудования
Контроль с применением
измерительного инструмента
сваренных различными способами
сварки деталей на соответствие
геометрических размеров
требованиям конструкторской и
производственно-технологической
документации по сварке.

Проверочные работы по
учебной практике.



Контроль с применением
измерительного инструмента
сваренных различными способами
сварки деталей на наличие
поверхностных дефектов и
соответствие их размеров
требованиям конструкторской и
производственно- технологической
документации по сварке.

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

- демонстрация интереса к
профессии и освоение
профессиональных компетенций с
положительным результатом
-Анализ ситуации на рынке труда.
Быстрая адаптация
внутриорганизационным условиям
работы.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

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

- Определение цели порядка
работы.
- Обобщение результата.
- Использование в работе
полученные ранее знания умения.
- Рациональное распределение
времени при выполнении работ.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

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

- самоанализ, контроль и коррекция
результатов собственной работы.
- Способность принимать решения
в стандартных и нестандартных
производственных ситуациях
Ответственность за свой труд.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

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

- эффективный поиск и
использование информации,
включая электронные для
эффективного выполнения
профессиональных задач.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

ОК 5 Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Нахождение, обработка, хранение и
передача информации с помощью
мультимедийных средств
информационно-коммуникативных
технологий. Работа с различными
прикладными программами.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

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

-взаимодействие с обучающимися,
преподавателям, мастерами,
наставниками в ходе обучения и
прохождения практики.
- Терпимость к другим мнениям и

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.



позициям.
- Оказание помощи участникам
команды.
- Нахождение продуктивных
способов реагирования в
конфликтных ситуациях.
- Выполнение обязанностей в
соответствии распределением
групповой деятельности.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики практики является
частью рабочей программы профессионального модуля ПМ.01
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после
сварки по программе квалифицированных рабочих, служащих для профессии
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Программа производственной практики предусматривает:
направленность:
 технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций;
 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные
приспособления;
 детали, узлы и конструкции из различных материалов;
 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная
документация.
цели:

 организация совмещенного обучения на базе предприятия и колледжа для
более качественного освоения обучающимися общих и профессиональных
компетенций по рабочей профессии;

 приобретение обучающимися практических навыков работы в
соответствующей области с учётом содержания профессиональных модулей
ОПОП в соответствии с ФГОС.
задачи:
 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной
деятельности в рамках профессии, формирование общих и профессиональных
компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической
работы в соответствии с ФГОС и рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей;
 повышение уровня профессионального образования и профессиональных
навыков выпускников;
 координация и адаптация учебно - производственной деятельности
колледжа к условиям производства на предприятии.



1.2. Требования к результатам освоения программы:
в части освоения вида профессиональной деятельности ВПД.01
Подготовительно-сварочные работы
обучающийся должен иметь практический опыт:
 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке
деталей перед сваркой;
 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под
сварку с применением сборочных приспособлений;
 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под
сварку на прихватках;
 эксплуатирования оборудования для сварки;
 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева
свариваемых кромок;
 выполнения зачистки швов после сварки;
 использования измерительного инструмента для контроля геометрических
размеров сварного шва;
 определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;

и соответствующие профессиональные компетенции (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)
подогрев 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.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики - 216 часов



II. Тематический план и содержание производственной практики

Наименование
профессионального

модуля, тем
Содержания учебного материала Объем часов

Раздел 1. Сборка
различных
металлоконструкци
й

216

Тема 1.1.
Изучение основ
технологии сварки и
сварочное
оборудование

1.Техника безопасности при слесарных,
сборочных работах и работах с газовыми
баллонами.
2.Подготовка оборудования к сварке:
3.Подготовка источников питания для ручной
дуговой сварки.
4.Подготовка источников питания (установок) для
ручной аргонодуговой сварки, газового
оборудования и оборудования для поддува.
5.Подготовка источников питания (установок) для
частично механизированной сварки плавлением в
защитном газе, и газового оборудования поста.

48

Тема 1.2.
Изучение
технологии
производства
сварных
конструкций

6.Выполнение текущего и периодического
обслуживания сварочного оборудования для
ручной дуговой сварки, ручной аргонодуговой
сварки и механизированной сварки плавлением в
защитном газе.
7.Настройка специальных функций
специализированных источников питания для
свари неплавящимся электродом постоянного,
переменного тока и импульсных, а также
источников питания для импульсно- дуговой
сварки плавящимся электродом.

54

Тема 1.3.
Организация
подготовительных и
сборочных операций
перед сваркой

8.Выполнение типовых слесарных операций,
выполняемых при подготовке металла к сварке:
резка, рубка, гибка и правка металла.
9.Выполнение предварительной зачистки
свариваемых кромок из углеродистых и
высоколегированных сталей перед сваркой.
Подготовка кромок алюминия и его сплавов под
сварку*.
10.Выполнение предварительного подогрева
перед сваркой с применением газового пламени, а
также радиационных или индукционных
нагревателей.
11.Чтение чертежей сварных конструкций,
оформленных по системе ЕСКД.

60



Тема 1.4.
Контроль качества
сварных соединений

12.Выполнение визуально-измерительного
контроля точности сборки конструкций под
сварку
13.Выполнение визуально-измерительного
контроля геометрии готовых сварных узлов на
соответствие требованиям чертежа
14.Выполнение визуально-измерительного
контроля размеров и формы сварных швов в
узлах. Выявление и измерение типичных
поверхностных дефектов в сварных швах.
15.Выполнение пневматических испытаний
герметичности сварной конструкции
16.Выполнение гидравлических испытаний
герметичности сварной конструкции
17.Чтение карт технологического процесса
сварки, оформленных по требованиям ЕСТД.

54



III. Условия реализации производственной практики
3.1. Общие требования к организации производственной практики.
Производственная практика проводится на предприятиях, стройках,

участках независимо от формы собственности на рабочих местах
электрогазосварщика. Учащиеся проходят производственную практику в
качестве ученика электрогазосварщика или по начальному рабочему разряду.

Производственная практика должна проводиться таким образом, чтобы по
всем видам работ, определенным программой обучающийся приобрел
соответствующие практические навыки. Рабочие места для проведения
практики должны быть оснащены необходимым оборудованием, инструментом
и приспособлением, позволяющими выполнять все виды работ,
предусмотренные программой, производственную практику обучающиеся
проходят под руководством мастера п/о колледжа.
Цели производственной практики:
 овладение профессиональным опытом при работе электрогазосварщиком
 совершенствование профессиональных знаний и умений обучающихся по
полученной профессии
 подготовка рабочих кадров высокой квалификации.
В задачи практики входят:
 закрепление полученных знаний и профессиональных умений, работа с
применением современных машин и оборудования;
 приобретение необходимых практических навыков самостоятельного,
качественного выполнения работ, предусмотренных программами;
 изучение труда и опыта новаторов, современного оборудования,
производственных процессов и установленных норм выработки;
 формирование у обучающихся наставниками, передовиками и новаторами
производства профессионального мастерства по выполнению работ
повышенной сложности, воспитанию чувства ответственности и дисциплины;
 воспитание у обучающихся уважительного отношения к труду, активной
жизненной позиции, формирование высоких моральных качеств рабочего.



3.2.Характеристика рабочих мест
Наименование цехов,

участков Оборудование Применяемые
инструменты

(приспособления)Арматурный цех Ремонтно-
механический цех
Заготовительный участок
Сборочно-сварочный
участок

1. Газосварочные посты;
2. Посты ручной дуговой
сварки;
3. Посты для
полуавтоматической и
автоматической сварки в
защитных газах;
4. Пост для сварки
неплавящимся электродом
в защитных газах;
5. Рабочие места
дефектоскописта.

Набор слесарных и
измерительных
инструментов.
Приспособления для правки
и рихтовки сборочно-
сварочные стенды

3.3.Информационное обеспечение обучения.
Основные источники
 Овчинников В.В. «Технология газовой сварки и резки металлов (Учебник)
М.,ACADEMIA, 2012
 Герасименко А.И. «Справочник электрогазосварщика» (Справочник)
«Феникс» - 2009г.
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модуля (вида профессиональной деятельности)



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля ПМ02 Ручная дуговая сварка
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом является частью
основной профессиональной образовательной программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) по профессии СПО 15.01.05 Сварщик
ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

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

Цель преподавания ПМ 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом - дать обучающимся:

- теоретические знания в области технологии и техники ручной дуговой
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

- практические навыки выполнения ручной дуговой сварки углеродистых,
конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов во всех
пространственных положениях сварного шва;

- практические навыки выполнения ручной дуговой сварки конструкций
из углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением в
различных пространственных положениях сварного шва.

В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить вид деятельности: «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом (РД)»:

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;
 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:

всего – 665 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 305 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 131 час;
самостоятельной работы обучающегося – 66 часов;
учебной практики – 108 часов;
производственной практики – 360 часов



2. Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение видом деятельности: «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом (РД)», в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из
углеродистых и конструкционных сталей во всех
пространственных положениях сварного шва.

ПК 2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из
цветных металлов и сплавов во всех пространственных
положениях сварного шва.

ПК 3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми
электродами различных деталей.

ПК 4. Выполнять дуговую резку различных деталей.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели

и способов ее достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

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



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ

ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

Коды
профессиональны
х компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля Всего часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса

(курсов)
Практика

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка
обучающегося Самостоятел

ьная работа
обучающегос

я,
часов

Учебная,
часов

Производственна
я,

часовВсего,
часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы

и
практическ
ие занятия,

часов
1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

Раздел ПМ 1. Техника и
технология ручной дуговой
сварки (наплавки, резки)
покрытыми электродами

83 56 38 19(8) 72

Производственная практика,
часов 144 144
Всего: 227 56 38 19(8) 72 144



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 02 Техника и технология ручной дуговой сварки
(наплавки, резки) покрытыми электродами.

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
Раздел ПМ 1 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами 83
МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами. 56
Тема 1.1. Техника и технология
ручной дуговой сварки.

Содержание. 8
1 Техника безопасности и охрана труда при проведении сварочных работ. 2
2 Общие сведения о нагреве металла при сварке. Формирование сварочной ванны. 2
3 Параметры режима дуговой сварки и их влияние на форму и

размеры сварочной ванны.
2

4 Режимы ручной дуговой сварки покрытыми электродами. 2
5 Технология выполнения ручной дуговой сварки 2
6 Выполнение угловых швов. 2
7 Особенности техники сварки в вертикальном положении шва. 2
8 Особенности техники сварки в горизонтальном и потолочном положении шва. 2
9 Выполнение швов разной длины. 2
10 Технология сварки кольцевых швов. 2

Лабораторные работы
Практические занятия.

Тема 1.2. Особенности сварки
углеродистых и
низколегированных сталей.

Содержание. 2
1 Общие свойства и классификация сталей. 2
2 Понятие свариваемости сталей. Классификация сталей по свариваемости. 2
3 Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 2

Лабораторные работы
Практические занятия. 2

1 Изучение углеродистых сталей (по назначению, по содержанию углерода, по степени
раскисления), обозначение, маркировка)

Тема 1.3. Сварка
легированных сталей.

Содержание. 2
1 Сварка легированных и закаливающихся сталей. 2
2 Сварка высоколегированных сталей и сплавов. 2

Лабораторные работы



Практические занятия. 2
1 Определение свариваемости сталей.

Тема 1.4. Сварка чугунов Содержание 4
1 Марки чугунов (белых, серых, кованых, высокопрочных). 2
2 Горячая сварка чугунов. Холодная сварка чугунов. 2
3 Холодная сварка чугунов. 2

Лабораторные работы
Практические занятия.

Тема 1.5. Сварка цветных
металлов и сплавов

Содержание 4
1 Общие сведения. Сварка легких металлов и сплавов. 2
2 Сварка титана и его сплавов. 2
3 Сварка меди и ее сплавов 2

Лабораторные работы
Практические занятия. 10

1 Изучение маркировки алюминиевых сплавов.
2 Изучение маркировки медных сплавов.
3 Изучение маркировки титановых сплавов.
4 Выбор режима сварки для сварки меди.
5 Выбор режима сварки для сварки алюминиевых сплавов.
6 Выбор режима сварки для сварки титановых сплавов.

Тема 1.6. Сварка при низких
температурах

Содержание 2
1 Влияние низких температур на качество сварных соединений 2
2 Сварка под водой. 2

Лабораторные работы
Практические занятия.

Тема 1.7. Технология
электродуговой резки
металлов

Содержание 4
1 Дуговые способы резки: сущность, назначение и область применения. 2
2 Кислородно-дуговая . 2
3 Воздушно-дуговая резка металлов. 2
4 Подводная резка металлов. 2

Лабораторные работы
Практические занятия. 2

1 Изучение особенностей дуговой и воздушно-дуговой резки и строжки металлов.
2 Изучение условий зажигания и горения дуги под водой.

Тема 1.8. Техника и технология
ручной дуговой наплавки

Содержание 8
1 Виды наплавки. 2
2 Наплавочные электроды. 2
3 Наплавка плоских поверхностей. 2
4 Наплавка криволинейных поверхностей. 2



5 Режимы наплавки и принципы их выбора. 2
6 Технология дуговой наплавки дефектов отливок. 2

Лабораторные работы
Практические занятия. 2

1 Выполнение двухслойная наплавка на плоскую поверхность.
2 Расчёт количества наплавленного металла.

Тема 1.9.Дуговая наплавка
твёрдыми сплавами

Содержание 4
1 Понятие о наплавке твердыми сплавами. Материалы для наплавки. 2
2 Материалы для наплавки. 2
3 Технология наплавки твёрдых сплавов. 2
4 Дифференцированный зачет . 2

Лабораторные работы
Практические занятия.

Самостоятельная работа при изучении раздела 19
-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 и защита рефератов.
Примерная тематика рефератов в ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Типы и марки электродов.
2. Марки электродов для наплавки.
3.Методы повышения производительности ручной сварки и наплавки покрытыми электродами.
4. Дуговая наплавка под флюсом.
5. Дуговая наплавка в защитных газах.
6. Дуговая наплавка порошковыми проволоками.
7. Сущность процесса наплавки твердыми сплавами.
8. Лазерная резка металлов.
9. Плазменная резка металла: сущность, назначение и область применения.
10. Плазмотроны для резки металла.
- работа с учебным пособием Р.Г.Полякова «Карточки-задания по дуговой и газовой сварке».
Консультации
Техника и технология ручной дуговой сварки.
Особенности сварки углеродистых и низколегированных сталей.
Сварка легированных сталей.
Сварка чугунов
Сварка цветных металлов и сплавов
Сварка при низких температурах.
Технология электродуговой резки металлов.
Техника и технология ручной дуговой наплавки.
Дуговая наплавка твёрдыми сплавами.

8



Учебная практика
Виды работ
1.Организация рабочего места и правила безопасности труда при ручной дуговой сварке, наплавке, резке плавящимся покрытым
электродом (РД).
2. Комплектация сварочного поста РД.
3. Настройка оборудования для РД.
4. Зажигание сварочной дуги различными способами.
5. Подбор режимов РД углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов.
6. Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов.
7. Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов с применением приспособлений и на
прихватках.
8. Выполнение РД угловых швов пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва. *
9. Выполнение РД пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва.
10. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистых и конструкционных сталей в различных положениях сварного шва.
11. Выполнение РД угловых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. *
12. Выполнение РД стыковых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. *
13. Выполнение РД кольцевых швов труб из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. *
14. Выполнение РД стыковых и угловых швов пластин толщиной 2-20 мм из углеродистой стали в горизонтальном. вертикальном и
потолочном положениях. *
15. Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой стали в горизонтальном
и вертикальном положении. *
16. Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой стали в наклонном
положении под углом 45°.
17. Выполнение дуговой резки листового металла.
18. Выполнение дуговой резки металла различного профиля.
19. Выполнение дуговой резки металла различного сечения большой толщины.
20. Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на плоскую поверхность деталей в различных пространственных положениях сварного
шва.
21. Выполнение ручной дуговой наплавки на цилиндрическую поверхность деталей в различных пространственных положениях сварного
шва.

72

Производственная практика ПМ 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД).
Виды работ
1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым
электродом.
2. Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт. *
3. Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов под сварку.
4. Выполнение сборки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов под сварку на прихватках и с
применением сборочных приспособлений.
5. Выполнение РД угловых и стыковых швов пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва. *
6. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистых и конструкционных сталей в различных положениях сварного шва.
7. Выполнение РД угловых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. *

144



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 из углеродистой стали в горизонтальном и вертикальном положении. *
12. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистой стали в наклонном положении под углом 45°. *
13. Выполнение дуговой резки листового металла и различного профиля.
14. Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на плоскую и цилиндрическую поверхность деталей в различных пространственных
положениях сварного шва.
ИТОГО 299



4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов

Теоретических основ сварки и резки металлов; мастерских «Слесарная»,
«Сварочная»; полигон «Сварочный».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 рабочие места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и
разработки;
 макеты трансформаторов, выпрямителя, струбцин, манипулятора;
 образцы сварочных горелок, резаков, керосинорезов, газовых редукторов,
вентилей и т.д.;
 сварочный трактор;
 макеты, плакаты и типовые стенды «Виды сварных соединений и швов»,
«Разделка кромок», «Газовая сварка» и «Сборочно-сварочные приспособления
и стенды», «Измерительные инструменты и приспособления»

Технические средства обучения:
 персональный компьютер ПК;
 проектор;
 телевизор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
1. Слесарной:

- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки настольно-сверлильные, заточные и т.д.;
- набор слесарных и измерительных инструментов;
- приспособления для правки и рихтовки;
- заготовки для выполнения слесарных работы;
- набор плакатов;

2. Сварочной:
- сварочные посты для ручной электродуговой сварки по количеству
обучающихся;
- газосварочный пост;
- макеты и плакаты газосварочного оборудования;
- сборочно-сварочные стенды;
- сборочные приспособления;
- технологическая документация по сборке;
- сварочный пост ручной электродуговой сварки
- пост для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа.

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.

Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям
техники безопасности и гигиены труда, установленным в Российской
Федерации.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную
практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Овчинников В.В.Технология газовой сварки и резки металлов (Учебник), М.,
ACADEMIA, 2013.
2. Овчинников В.В.Технология газ электросварочных и газосварочных работ
(Учебник), М., ACADEMIA, 2013.
3. Овчинников В.В.Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки
металлов (Учебник), М., ACADEMIA, 2013.
4. Овчинников В.В.Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах (Учебник), М., ACADEMIA, 2012.

Дополнительные источники:
1. Сварка и резка металлов / под ред. Казакова Ю.В./. М., ACADEMIA, 2004.
2. Маслов В.И. Сварочные работы ( Учебник), М., ACADEMIA, 2002
3. Покровский Б.С. и др. Слесарное дело (учебное пособие). – М.,
ACADEMIA,2002.



4. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. Альбом наглядных пособий
(формат А3), 2002.
5. Жегалина Т.Н. СВАРЩИК Технология выполнения ручной дуговой сварки
(Учебное пособие), М., Академкнига/Учебник, 2006.
6. Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкции. Технология
изготовления, механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном
производстве. М., Высшая школа, 1991.
7. Куркин С.А., Ховов В.М., Рыбачук А.М. Технология , механизация и
автоматизация производства сварных конструкций. Атлас: Учебное пособие. М.,
Машиностроение, 1989.
8. Никифоров Н.И., Нешумова С.П., Антонов И.А. Справочник газосварщика
и газорезчика, М., ACADEMIA, 1997.
9. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: Учебное
пособие. М., ACADEMIA, 2008.
10. Полякова Р.Г. Карточки-задания по электросварке. М., Высшая школа, 1983.
11. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 1978.

Электронные учебники:
Приходько В.М. Электросварщик ручной сварки. Газосварщик: электронный
учебник. Допущено Минобразованием России, М., ACADEMIA, 20012

Журналы:
«Сварочное производство», М., №№ за 2005-2010 годы

Информационные ресурсы:
1. Профессиональные информационные системы CAD и CAM.
2. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный
ресурс]. Форма доступа – http://www.consultant.ru.
3. Электронный ресурс «Сварка».
4. Форма доступа:
a. www.svarka-reska.ru
b. www.svarka.net
c. www.prosvarkу.ru
d. websvarka.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение программы модуля базируется на изучении

общепрофессиональных дисциплин, охраны труда.
Обязательным условием допуска к производственным практикам в

рамках профессиональных модулей является освоение учебных практик для
получения первичных профессиональных навыков в рамках данного
профессионального модуля. Производственная практика проводится
концентрированно в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся. Учебные практики по



МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование и МДК.01.03
Подготовительные и сборочные операции перед сваркой проводятся
рассредоточено на базе колледжа. Учебные практики по МДК.01.02 Технология
производства сварных конструкций и МДК.01.04 Контроль качества сварных
соединений, по ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся
покрытым электродом, ПМ.03 Частично механизированная сварка (наплавка)
плавлением проводится концентрированно в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение
по настоящей Программе:
- реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету
(модулю), без предъявления требований к стажу работы, либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательном учреждении;
- мастера производственного обучения должны иметь высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в
областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика», и иметь на 1 - 2 уровня квалификации по профессии рабочего
выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников;
- преподаватели, мастера производственного обучения, ведущие
образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года,
повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины или
программы практического обучения, на курсах повышения квалификации или
переподготовки, на профильных предприятиях реального сектора экономики,
или в профильных ресурсных центрах, в том числе в рамках программ сетевого
взаимодействия.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний.
Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации
неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не
допускаются.



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.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований безопасности
труда при проведении ручной дуговой
сварки.
Подбор инструмента и оборудования.
Подбор сварочных материалов для
ручной дуговой сварки углеродистых и
конструкционных сталей.
Проверка работоспособности и
исправности сварочного оборудования
для ручной дуговой сварки.
Выбор режимов ручной дуговой сварки
и настройка сварочного оборудования в
соответствие с конкретной задачей.
Ручная дуговая сварка различных
деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех
пространственных положениях
сварного шва.
Контроль выполнения процесса ручной
дуговой сварки различных деталей из
углеродистых и конструкционных
сталей.
Исправление дефектов сварных
соединений деталей из углеродистых и
конструкционных сталей.

Текущий
контроль в
форме:
- защиты
практических
работ;
- контрольных и
проверочных
работ по темам
МДК.
Проверочные
работы по
учебной
практике.

ПК 2.2. Выполнять ручную
дуговую сварку различных
деталей из цветных металлов и
сплавов во всех пространствен-
ных положениях сварного шва.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований безопасности
труда при проведении ручной дуговой
сварки.
Подбор инструмента и оборудования.
Подбор сварочных материалов для
ручной дуговой сварки цветных
металлов и сплавов.
Проверка работоспособности и
исправности сварочного оборудования
для ручной дуговой сварки.
Выбор режимов ручной дуговой сварки
и настройка сварочного оборудования в
соответствие с конкретной задачей.
Ручная дуговая сварка различных
деталей из цветных металлов и сплавов
во всех пространственных положениях
сварного шва.
Контроль выполнения процесса ручной
дуговой сварки различных деталей из

Текущий
контроль в
форме:
- защиты
практических
работ;
- контрольных и
проверочных
работ по темам
МДК.
Проверочные
работы по
учебной практике



цветных металлов и сплавов.
Исправление дефектов сварных
соединений деталей из цветных
металлов и сплавов.

ПК 2.3. Выполнять ручную
дуговую наплавку
покрытыми электродами
различных деталей.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований безопасности
труда при проведении ручной дуговой
наплавки.
Подбор инструмента и оборудования.
Подбор сварочных материалов для
наплавки различных деталей.
Проверка работоспособности и
исправности сварочного оборудования
для ручной дуговой наплавки.
Выбор режимов ручной дуговой
наплавки и настройка сварочного
оборудования в соответствие с
конкретной задачей.
Ручная дуговая наплавка различных
деталей.
Контроль выполнения процесса ручной
дуговой наплавки различных деталей.
Исправление дефектов ручной дуговой
наплавки различных деталей.

Текущий
контроль в
форме:
- защиты
практических
работ;
- контрольных и
проверочных
работ по темам
МДК.
Проверочные
работы по
учебной практике

ПК 2.4. Выполнять
дуговую резку различных
деталей.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований безопасности
труда при проведении дуговой резки.
Подбор инструмента и оборудования.
Подбор сварочных материалов для
дуговой резки различных деталей.
Проверка работоспособности и
исправности оборудования для дуговой
резки.
Выбор режимов дуговой резки и
настройка оборудования в соответствие
с конкретной задачей.
Дуговая резка различных деталей.
Контроль выполнения процесса дуговой
резки различных деталей.
Исправление дефектов дуговой резки
различных деталей.

Текущий
контроль в
форме:
- защиты
практических
работ;
- контрольных и
проверочных
работ по темам
МДК.
Проверочные
работы по
учебной практике

ПК 2.5. Выполнять ручную
дуговую сварку покрытыми
электродами конструкций
(оборудования, изделий,
узлов, трубопроводов,
деталей) из углеродистых
сталей, предназначенных
для работы под давлением,
в различных
пространственных
положениях сварного шва.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований безопасности
труда при проведении при проведении
ручной дуговой сварки.
Подбор инструмента и оборудования.
Подбор сварочных материалов для
ручной дуговой сварки конструкций
(оборудования, изделий, узлов,
трубопроводов, деталей) из
углеродистых сталей, предназначенных
для работы под давлением.

Текущий
контроль в
форме:
- защиты
практических
работ;
- контрольных и
проверочных
работ по темам
МДК.
Проверочные



Проверка работоспособности и
исправности сварочного оборудования.
Выбор режимов ручной дуговой сварки
и настройка сварочного оборудования в
соответствие с конкретной задачей.
Ручная дуговая сварка покрытыми
электродами конструкций
(оборудования, изделий, узлов,
трубопроводов, деталей) из
углеродистых сталей, предназначенных
для работы под давлением, в различных
пространственных положениях
сварного шва.
Контроль выполнения процесса ручной
дуговой сварки конструкций
(оборудования, изделий, узлов,
трубопроводов, деталей) из
углеродистых сталей, предназначенных
для работы под давлением.

работы по
учебной практике



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

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

демонстрация интереса к будущей
профессии

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы

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

выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области наплавки дефектов
деталей и узлов машин и
механизмов;
оценка эффективности и качества
выполнения;

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы

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

решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области разработки
технологических процессов
наплавки дефектов деталей
машин;

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы

Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач

эффективный поиск необходимой
информации;
использование различных
источников;

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

эффективный поиск необходимой
информации в электронных
источниках;

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы

Работать в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством

взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в
ходе обучения

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы



Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Алексеевский агротехнический техникум»

Рабочая программа
учебной практики

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом

для профессии

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)

г. Алексеевка
2016 год



Pa6oqas nporpaMMa yre6nofi uparrurcu upoQecclroH€rrrbHoro MoAynr lIM.02
Py+rar AyroB€rf, cBapKa (nauanra, peerca) [naB.rrulr4Mcr uoKpbrrbrM oneKTpoAoM
rroAroroBKLr xnarnQzrlr4poBaHHbrx pa6o.rux (crryxarqnx) o6racrnoro
focyAapcrBeHHofo aBToHoMHofo upo{eccuoH€rJrbHoro oop€BoBareJrbHoro

frpex(AeHus <<Arerceescrr4fi arporexHzqecrzfi TexHrrKyM> paspa6oraHa Ha ocHoBe
@e4epamHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro craHAapra cpeAHero
npoQeccuoH€rrrbHoro o6pdsonanur ro upo$eccnz 15.01.05 Cnapqnx pyruofi vr

TIacTLTIIHO MexaHr43tlpOBaHHOLI cBapKLr (nannanrz), yroepx4EHHoro rrplrKa3oM
HayKz PO oror 29 nnBapn 2016 r. N 50Mznucrepcrna o6pa^:onanza u

3aperLIcrpllpoBaHHoro e MuHrocre Poccnz 24 Seypa:m2016 r. N 41197.

O4o6peno
rra 3 aceAaHur,r lleAaroru ecKofo coBeTa
flporoxonNeOl or2t .2016r. 3anr 4rapexropa go YIIP
flpe4ce4arenr E.fI. KysrnrlrHbx AT>

A.E.Honrros
flpur<ar J.lb 86 or 01.09.2016r.

llpuuaro
rrpeAMeTHo - rIrrKJroBoLl KoMrrcclleu
o6tqetexnuqecKux, cleqzaJrbHbD( Ar4crIr4[JrI,rH

E rrpor,r3BoAcrBeHHoro o6yrenu.n
flporor<on J\! .2016r.
flpe4ce4aren O.A. Kapux

Anrop: A.VL HafilenoB, Macrep u/o O|AIIOY
((AneKceencrzfi afp orexHlrrre cKl4ft TexHI{KyM )



СОДЕРЖАНИЕ

3. 1. Паспорт примерной программы учебной практики

2. Результаты освоения учебной практики

3. Структура и примерное содержание учебной практики

4. Условия реализации программы учебной практики

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики (вида
профессиональной деятельности)



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью рабочей
программы профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая сварка
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом по программе
квалифицированных рабочих, служащих для профессии 15.01.05 Сварщик
ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

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

Цель учебной практики - дать обучающимся:
- практические навыки выполнения ручной дуговой сварки углеродистых,

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов во всех
пространственных положениях сварного шва;

- практические навыки выполнения ручной дуговой сварки конструкций
из углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением в
различных пространственных положениях сварного шва.

В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить вид деятельности: «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом (РД)»:

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;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики: 72 часов



2. Результаты освоения учебной практики

Результатом освоения программы учебной практики является овладение
видом деятельности: «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся
покрытым электродом (РД)», в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из
углеродистых и конструкционных сталей во всех
пространственных положениях сварного шва.

ПК 2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из
цветных металлов и сплавов во всех пространственных
положениях сварного шва.

ПК 3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми
электродами различных деталей.

ПК 4. Выполнять дуговую резку различных деталей.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели

и способов ее достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

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



Наименование
профессионального модуля,

тем.
Содержание учебного материала Объем

часов

1 2 3
Раздел 1.
Оборудование, техника и
технология электросварки

42

Тема 1.1
Вводное занятие

Учебно-производственные и
воспитательные задачи курса.

Содержание учебной практики. Роль
производственного обучения и формировании
навыков эффективного и качественного труда.

Производственная деятельность учебной
группы и колледжа. Значение соблюдения
трудовой и технологическом дисциплины в
обеспечении качества работ. Организация
контроля качества работ, выполняемых
обучающимися.

Ознакомление учащихся с учебной
мастерской, режимом работы, формами
организации труда и правилами внутреннего
распорядка, порядком получения и сдачи
инструмента и приспособлении. Расстановка
обучающихся по рабочим местам.

1

Тема 1.2
Безопасность труда и
пожарная безопасность в
учебных мастерских

Безопасность труда и пожарная
безопасность в учебных мастерских

Безопасность труда в учебных мастерских:
правила и норы безопасности, требования
безопасности к производственному
оборудованию и технологическому процессу.

Основные опасные и вредные
производственные факторы, возникающие при

1



работе в учебных мастерских.
Травматизм: виды травм, их причины,
мероприятия по предупреждению травм, меры
предупреждения пожаров, меры
предосторожности при пользовании
пожароопасными жидкостями и газами.

Поведение обучающихся при пожаре:
правила поведения, порядок вызова пожарной
команды, пользование первичными средствами
пожаротушения, порядок и пути эвакуации.

Электробезопасность: основные правила и
нормы электробезопасности. Правила
пользования электронагревательными приборами
и электроинструментами, электрозаземление
электроустановок, их отключение от электросети,
технические средства и способы защиты, условия
внешней среды, знаки и надписи безопасности.

Возможные воздействия электротока: виды
электротравм, оказание первой медицинской
помощи.

Тема 1.3
Ознакомление с
оборудованием для ручной
дуговой сварки

Ознакомление со сварочным
оборудованием и аппаратурой, правилами их
обслуживания.

Инструктаж по содержанию занятий,
организации рабочего места и безопасности
труда.

Включение и выключение источников
питания дуги постоянного и переменного тока и
установок для плазменной сварки.

Регулирование силы сварочного тока в
сварочных трансформатора, выпрямителях и
преобразователях.

Присоединение сварочных проводов.
Зажим электрода в электродержателе. Держание

2



электродержателя и щитка в руках.
Тренировка в возбуждении сварочной дуга

и поддержание ее горения до полного
расплавления электрода.

Тема 1.4
Сборка, дуговая наплавка и
сварка пластин в нижнем
положении сварного шва

Ознакомление с правилами и приемами
сборки, наплавки и сварки

Инструктаж по содержанию затмим,
сборочно-сварочным приспособлениям, их
видам и назначению, организации рабочего
места и безопасности труда.

Выполнение наплавки покрытыми
электродами.

Наплавка отдельных валиков на стальные
пластины (по прямой, по квадрату, по
окружности, по спирали).

Наплавка смежных и параллельных
валиков в различных направлениях (слева
направо, справа палено, от себя, к себе).

Наплавка уширенных валиков.
Сборка и сварка стыковых соединений.
Сборка под сварку стыковых соединений

(без скоса кромок, с односторонним и
двусторонним скосом кромок). Проверка угла
скоса кромок, величины притупления. Установка
необходимого зазора при сборке.

Постановка прихваток. Зачистка
прихваток. Проверка качества прихватки по
излому.

Сварка стыковых соединений (без скоса, с
односторонним скосом кромок сплошным
односторонним швом, с двусторонним скосом
кромок).

Вырубка канавок для подварочного шва и
наложение подварочного шва.

14



Сборка и сварка угловых соединений.
Сборка угловых соединений из пластин

под углами 30, 45, 135 без скоса и со скосом
кромок с установкой необходимого зазора.

Постановка прихваток. Зачистка
прихваток. Проверка качества прихватки по
излому.

Сварка угловых соединений из пластин,
собранных под различными углами.

Сборка и сварка тавровых соединений.
Сборка под сварку пластин без скоса

кромки стенки тавра.
Постановка прихваток. Зачистка

прихваток. Проверка качества прихватки по
излому.

Сварка тавровых соединении сплошным и
прерывистым швом.

Сварка наклонным электродом в лодочку.
Сборка и сварка нахлесточных

соединений.
Сборка под сварку пластин одинаково и

ратной толщины. Проверка зазора.
Постановка прихваток. Зачистка

прихваток. Проверка качества прихватки по
излому.

Сварка нахлесточных соединений пластин
одинаковой и разной толщины.

Выбор диаметра и марки электрода в
зависимости от толщины свариваемых пластин,
угла разделки кромок.

Подбор и установка силы тока в
зависимости от диаметра электрода.

Проверка качества сварных соединений по
внешнему виду и по излому.



Исправление дефектов сварных швов.
Вырубка дефектного места, зачистка и повторная
заварка.

Тема 1.5
Сборка, дуговая наплавка и
сварка пластин в наклонном,
вертикальном и
горизонтальном положениях
швов

Ознакомление с правилами и приемами
наплавки и сварки пластин в наклонном и
вертикальном, горизонтальном положениях швов.

Инструктаж по содержанию занятий,
организации рабочего места и безопасности
труда.

Наплавка отдельных валиков на подъем и
на спуск на пластину, устанавливаемую под
разными углами к сварочному столу, с
постепенным увеличением угла наклона пластин
до 90.
пластину в различных направлениях (спичу -
вверх, сверху - вниз, справа - налево и слева -
направо).

Наплавка валиков нормальной ширины без
наплывов и подрезов.

Сборка под сварку пластин встык, в угол, в
тавр и внахлестку в наклонном, вертикальном и
горизонтальном положениях швов. Установка
необходимого зазора при сборке.

Подбор диаметра и марки электрода.
Установка силы сварочного тока.

Определение мест прихваток. Постановка
прихваток. Во всех положениях сварного шва.
Зачистка прихваток. Проверка качества прихваток
по внешнему виду и по излому.

Сварка стыковых, угловых, тавровых и
нахлесточных соединений, собранных из пластин,
установленных в наклонном и вертикальном,
горизонтальном положениях. Сварка без скоса
кромок, с односторонним и двусторонним скосом

12



кромок.
Проверка качества сварных соединений по

внешнему виду шва и по излому. Исправление
дефектных швов.
Выполнение кольцевых швов труб диаметром 25-
250мм, с толщиной стенок 1,6-6 мм из
углеродистой стали в горизонтальном и
потолочном положении.
Выполнение кольцевых швов труб диаметром 25-
250мм, с толщиной стенок 1,6-6 мм из
углеродистой стали в наклонном положении под
углом 45.
Выполнение дуговой резки листового металла.
Выполнение дуговой резки металла различного
профиля.
Выполнение дуговой резки металла различного
сечения большой толщины.
Выполнение ручной дуговой наплавки валиком
плоскую поверхность деталей в различных
пространственных положениях сварочного шва.
Выполнение ручной дуговой наплавки на
цилиндрическую поверхность деталей в
различных пространственных положениях
сварочного шва.

Тема 1.6
Сборка и дуговая сварка
простых деталей

Инструктаж по содержанию занятий,
организации рабочего места и безопасности
труда.

Подготовка деталей под сварку.
Сборка деталей под сварку, установка

необходимого зазора и проверка качества сборки.
Подбор диаметра и марки электрода.

Установка силы сварочного тока. Определение
мест прихватки и порядка ее ведения.
Выполнение прихватки собранных деталей в

12



различных пространственных положениях.
Зачистка прихваток.

Ручная дуговая сварка простых деталей и
конструкций из углеродистой стали в нижнем,
наклонном и вертикальном положениях швов.

Приварка пластинок, косынок, ребер
жесткости к несложным изделиям. Наплавка
простых и неответственных деталей.

Заварка небольших раковин па
необрабатываемых местах.
Проверка качества сварных швов. Устранение
дефектов в сварных швах.

Раздел 2
Технология электродуговой
сварки и резки металлов

12

Тема 2.01
Ручная дуговая воздушная,
плазменно-дуговая

Дуговая резка пластин, устанавливаемых
под различным углом к сварочному столу, по
горизонтальному, вертикальному направлениях,
по прямой линии.

Дуговая резка наплывов после резки и
сварных швах.

Дуговая резка металла различной
конфигурации (квадрат, треугольник, окружность
и прочие) во всех пространственных положениях,
кроме потолочного. пластин различной толщины.

12

Раздел 3
Технология производства
сварных конструкций.

18

Тема 3.01
Сборка и сварка различных
металлоконструкций.

Сборка и сварка двутавровых балок.
Сварка решетчатых конструкций. Сварка

поперечными и продольными швами обечаек.
Сборка и сварка трубных конструкций.

Сборка и сварка арматурных сеток и каркасов.

18

Всего: 72



4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной практики предполагает наличие

мастерских «Слесарная», «Сварочная»; полигон «Сварочный».
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

1. Слесарной:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки настольно-сверлильные, заточные и т.д.;
- набор слесарных и измерительных инструментов;
- приспособления для правки и рихтовки;
- заготовки для выполнения слесарных работы;
- набор плакатов;

2. Сварочной:
- сварочные посты для ручной электродуговой сварки по количеству
обучающихся;
- газосварочный пост;
- макеты и плакаты газосварочного оборудования;
- сборочно-сварочные стенды;
- сборочные приспособления;
- технологическая документация по сборке;
- сварочный пост ручной электродуговой сварки
- пост для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа.
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.



Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям
техники безопасности и гигиены труда, установленным в Российской
Федерации.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Овчинников В.В.Технология газовой сварки и резки металлов (Учебник), М.,
ACADEMIA, 2013.
2. Овчинников В.В.Технология газ электросварочных и газосварочных работ
(Учебник), М., ACADEMIA, 2013.
3. Овчинников В.В.Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки
металлов (Учебник), М., ACADEMIA, 2013.
4. Овчинников В.В.Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах (Учебник), М., ACADEMIA, 2012.

Дополнительные источники:
12. Сварка и резка металлов / под ред. Казакова Ю.В./. М., ACADEMIA, 2004.
13. Маслов В.И. Сварочные работы ( Учебник), М., ACADEMIA, 2002
14. Покровский Б.С. и др. Слесарное дело (учебное пособие). – М.,
ACADEMIA,2002.
15. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. Альбом наглядных пособий
(формат А3), 2002.
16. Жегалина Т.Н. СВАРЩИК Технология выполнения ручной дуговой сварки
(Учебное пособие), М., Академкнига/Учебник, 2006.
17. Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкции. Технология
изготовления, механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном
производстве. М., Высшая школа, 1991.
18. Куркин С.А., Ховов В.М., Рыбачук А.М. Технология , механизация и
автоматизация производства сварных конструкций. Атлас: Учебное пособие. М.,
Машиностроение, 1989.
19. Никифоров Н.И., Нешумова С.П., Антонов И.А. Справочник газосварщика
и газорезчика, М., ACADEMIA, 1997.
20. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: Учебное
пособие. М., ACADEMIA, 2008.
21. Полякова Р.Г. Карточки-задания по электросварке. М., Высшая школа, 1983.
22. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 1978.

Электронные учебники:
Приходько В.М. Электросварщик ручной сварки. Газосварщик: электронный
учебник. Допущено Минобразованием России, М., ACADEMIA, 20012

Журналы:
«Сварочное производство», М., №№ за 2005-2010 годы



Информационные ресурсы:
5. Профессиональные информационные системы CAD и CAM.
6. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный

ресурс]. Форма доступа – http://www.consultant.ru.
7. Электронный ресурс «Сварка».
8. Форма доступа:

e. www.svarka-reska.ru
f. www.svarka.net
g. www.prosvarkу.ru
h. websvarka.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение учебных практик для получения первичных профессиональных

навыков осуществляется в рамках данного профессионального модуля. Учебная
практика проводится концентрированно в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение
по настоящей Программе:
- реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету
(модулю), без предъявления требований к стажу работы, либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательном учреждении;
- мастера производственного обучения должны иметь высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в
областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика», и иметь на 1 - 2 уровня квалификации по профессии рабочего
выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников;
- преподаватели, мастера производственного обучения, ведущие
образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года,
повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины или
программы практического обучения, на курсах повышения квалификации или
переподготовки, на профильных предприятиях реального сектора экономики,
или в профильных ресурсных центрах, в том числе в рамках программ сетевого
взаимодействия.



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Итоговая аттестация учебной практики проводится в виде
дифференцированного зачёта.

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.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований
безопасности труда при
проведении ручной дуговой сварки.
Подбор инструмента и
оборудования.
Подбор сварочных материалов для
ручной дуговой сварки
углеродистых и конструкционных
сталей.
Проверка работоспособности и
исправности сварочного
оборудования для ручной дуговой
сварки.
Выбор режимов ручной дуговой
сварки и настройка сварочного
оборудования в соответствие с
конкретной задачей.
Ручная дуговая сварка различных
деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех
пространственных положениях
сварного шва.
Контроль выполнения процесса
ручной дуговой сварки различных
деталей из углеродистых и
конструкционных сталей.
Исправление дефектов сварных
соединений деталей из
углеродистых и конструкционных
сталей.

Проверочные
работы по
учебной
практике.

ПК 2.2. Выполнять ручную
дуговую сварку различных
деталей из цветных металлов и
сплавов во всех пространствен-
ных положениях сварного шва.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований
безопасности труда при
проведении ручной дуговой сварки.
Подбор инструмента и
оборудования.
Подбор сварочных материалов для
ручной дуговой сварки цветных
металлов и сплавов.
Проверка работоспособности и
исправности сварочного

Проверочные
работы по
учебной практике



оборудования для ручной дуговой
сварки.
Выбор режимов ручной дуговой
сварки и настройка сварочного
оборудования в соответствие с
конкретной задачей.
Ручная дуговая сварка различных
деталей из цветных металлов и
сплавов во всех пространственных
положениях сварного шва.
Контроль выполнения процесса
ручной дуговой сварки различных
деталей из цветных металлов и
сплавов.
Исправление дефектов сварных
соединений деталей из цветных
металлов и сплавов.

ПК 2.3. Выполнять ручную
дуговую наплавку покрытыми
электродами различных деталей.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований
безопасности труда при
проведении ручной дуговой
наплавки.
Подбор инструмента и
оборудования.
Подбор сварочных материалов для
наплавки различных деталей.
Проверка работоспособности и
исправности сварочного
оборудования для ручной дуговой
наплавки.
Выбор режимов ручной дуговой
наплавки и настройка сварочного
оборудования в соответствие с
конкретной задачей.
Ручная дуговая наплавка
различных деталей.
Контроль выполнения процесса
ручной дуговой наплавки
различных деталей.
Исправление дефектов ручной
дуговой наплавки различных
деталей.

Проверочные
работы по
учебной практике

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку
различных деталей.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований
безопасности труда при
проведении дуговой резки.
Подбор инструмента и
оборудования.
Подбор сварочных материалов для
дуговой резки различных деталей.
Проверка работоспособности и
исправности оборудования для
дуговой резки.
Выбор режимов дуговой резки и

Проверочные
работы по
учебной практике



настройка оборудования в
соответствие с конкретной задачей.
Дуговая резка различных деталей.
Контроль выполнения процесса
дуговой резки различных деталей.
Исправление дефектов дуговой
резки различных деталей.

ПК 2.5. Выполнять ручную
дуговую сварку покрытыми
электродами конструкций
(оборудования, изделий, узлов,
трубопроводов, деталей) из
углеродистых сталей,
предназначенных для работы под
давлением, в различных
пространственных положениях
сварного шва.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований
безопасности труда при
проведении при проведении ручной
дуговой сварки.
Подбор инструмента и
оборудования.
Подбор сварочных материалов для
ручной дуговой сварки
конструкций (оборудования,
изделий, узлов, трубопроводов,
деталей) из углеродистых сталей,
предназначенных для работы под
давлением.
Проверка работоспособности и
исправности сварочного
оборудования.
Выбор режимов ручной дуговой
сварки и настройка сварочного
оборудования в соответствие с
конкретной задачей.
Ручная дуговая сварка покрытыми
электродами конструкций
(оборудования, изделий, узлов,
трубопроводов, деталей) из
углеродистых сталей,
предназначенных для работы под
давлением, в различных
пространственных положениях
сварного шва.
Контроль выполнения процесса
ручной дуговой сварки
конструкций (оборудования,
изделий, узлов, трубопроводов,
деталей) из углеродистых сталей,
предназначенных для работы под
давлением.

Проверочные
работы по
учебной практике
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом

1.1. Область применения программы

Программа производственной практики является частью рабочей
программы профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая сварка
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом по программе
квалифицированных рабочих, служащих для профессии 15.01.05 Сварщик
ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

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

Цель преподавания ПМ 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом (РД) - дать обучающимся:

- практические навыки выполнения ручной дуговой сварки углеродистых,
конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов во всех
пространственных положениях сварного шва;

- практические навыки выполнения ручной дуговой сварки конструкций
из углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением в
различных пространственных положениях сварного шва.

В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить вид деятельности: «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом (РД)»:

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;



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики – 144 часов

2. Результаты освоения производственной практики

Результатом освоения программы производственной практики является
овладение видом деятельности: «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом (РД)», в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из
углеродистых и конструкционных сталей во всех
пространственных положениях сварного шва.

ПК 2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из
цветных металлов и сплавов во всех пространственных
положениях сварного шва.

ПК 3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми
электродами различных деталей.

ПК 4. Выполнять дуговую резку различных деталей.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели

и способов ее достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

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



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план профессионального ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ

ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

Наименование профессионального модуля,
тем. Содержание учебного материала Объем часов

1 2 3
Раздел 1. Сборка и сварка различных
металлоконструкций

144

Тема 1.1 Ознакомление с предприятием,
инструктаж по охране труда и пожарной
безопасности на предприятии

1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при
ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым
электродом.
2. Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт. *
3. Выполнение подготовки деталей из углеродистых и
конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов под
сварку.

6

Тема 1.2 Выполнение производственных работ
2-го разряда

4. Выполнение сборки деталей из углеродистых и
конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов под
сварку на прихватках и с применением сборочных
приспособлений.
5. Выполнение РД угловых и стыковых швов пластин из
углеродистой и конструкционной стали в различных положениях
сварного шва. *
6. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистых и
конструкционных сталей в различных положениях сварного шва.
7. Выполнение РД угловых швов пластин из цветных металлов и
сплавов в различных положениях сварного шва. *
8. Выполнение РД стыковых швов пластин из цветных металлов и
сплавов в различных положениях сварного шва.
9. Выполнение РД кольцевых швов труб из цветных металлов и
сплавов в различных положениях сварного шва.
10. Выполнение РД стыковых и угловых швов пластин из
углеродистой стали в горизонтальном. вертикальном и
потолочном положениях. *

138



11. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистой стали в
горизонтальном и вертикальном положении. *
12. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистой стали в
наклонном положении под углом 45°. *
13. Выполнение дуговой резки листового металла и различного
профиля.
14. Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на плоскую и
цилиндрическую поверхность деталей в различных
пространственных положениях сварного шва.



III. Условия реализации производственной практики
3.1. Общие требования к организации производственной практики.
Производственная практика проводится на предприятиях, стройках,

участках независимо от формы собственности на рабочих местах
электрогазосварщика. Учащиеся проходят производственную практику в
качестве ученика электрогазосварщика или по начальному рабочему разряду.

Производственная практика должна проводиться таким образом, чтобы по
всем видам работ, определенным программой обучающийся приобрел
соответствующие практические навыки. Рабочие места для проведения
практики должны быть оснащены необходимым оборудованием, инструментом
и приспособлением, позволяющими выполнять все виды работ,
предусмотренные программой, производственную практику обучающиеся
проходят под руководством мастера п/о колледжа.
Цели производственной практики:
 овладение профессиональным опытом при работе электрогазосварщиком
 совершенствование профессиональных знаний и умений обучающихся по
полученной профессии
 подготовка рабочих кадров высокой квалификации.
В задачи практики входят:

 закрепление полученных знаний и профессиональных умений, работа с
применением современных машин и оборудования;

 приобретение необходимых практических навыков самостоятельного,
качественного выполнения работ, предусмотренных программами;

 изучение труда и опыта новаторов, современного оборудования,
производственных процессов и установленных норм выработки;

 формирование у обучающихся наставниками, передовиками и новаторами
производства профессионального мастерства по выполнению работ
повышенной сложности, воспитанию чувства ответственности и дисциплины;

 воспитание у обучающихся уважительного отношения к труду, активной
жизненной позиции, формирование высоких моральных качеств рабочего.



3.2.Характеристика рабочих мест
Наименование цехов,

участков Оборудование Применяемые
инструменты

(приспособления)Арматурный цех Ремонтно-
механический цех
Заготовительный участок
Сборочно-сварочный
участок

1. Газосварочные посты;
2. Посты ручной дуговой
сварки;
3. Посты для
полуавтоматической и
автоматической сварки в
защитных газах;
4. Пост для сварки
неплавящимся электродом
в защитных газах;
5. Рабочие места
дефектоскописта.

Набор слесарных и
измерительных
инструментов.
Приспособления для правки
и рихтовки
сборочносварочные стенды

3.3.Информационное обеспечение обучения.
Основные источники
 Овчинников В.В. «Технология газовой сварки и резки металлов (Учебник)
М.,ACADEMIA, 2012
 Герасименко А.И. «Справочник электрогазосварщика» (Справочник)
«Феникс» - 2009г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением
1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) по профессии СПО 15.01.05
Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Цель освоения ПМ 03 Частично механизированная сварка плавлением в

защитном газе сформировать у студентов:
- теоретические знания в области технологии и техники частично
механизированной сварки плавлением в защитном газе;
- практические навыки выполнения частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением в защитном газе углеродистых, конструкционных
сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях
сварного шва;
- практические навыки выполнения частично механизированной сварки
плавлением в защитном газе конструкций (оборудования, изделий, узлов,
трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для работы
под давлением, в различных пространственных положениях сварного шва.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт:
- проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;
- проверки работоспособности и исправности оборудования 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 во всех пространственных положениях
сварного шва.
- выполнения частично механизированной сварки плавлением конструкций
(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых
сталей, предназначенных для работы под давлением, в различных
пространственных положениях сварного шва.

уметь:
- проверять работоспособность и исправность оборудования для частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением;



- настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;
- выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением
простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и
горизонтальном пространственном положении сварного шва. *
- выполнять частично механизированную сварку плавлением конструкций
(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых
сталей, предназначенных для работы под давлением в различных
пространственных положениях сварного шва.

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;
- технику и технологию частично механизированной сварки плавлением
конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из
углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением, в
различных пространственных положениях сварного шва; *
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения
и исправления.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 339 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студентов–87 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов– 60часа;
самостоятельной работы – 19 часов;
учебной практики – 72 часов,
производственной практики – 180 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид
деятельности: «Частично механизированная сварка плавлением в защитном
газе» и соответствующие ему профессиональные и общие компетенции:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением
различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во
всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением
различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов
во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 3. Выполнять частично механизированную наплавку различных
деталей.

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
ПМ.03 ЧАСТИЧНОМЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Кодыпрофессион
альныхкомпетен

ций
Наименования разделов

профессионального модуля Всего часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса

(курсов)
Практика

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка
обучающегося Самостоятел

ьная работа
обучающегос

я,
часов

Учебная,
часов

Производственна
я,

часовВсего,
часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы

и
практическ
ие занятия,

часов
1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

Раздел ПМ 1. Техника и
технология частично
механизированной сварки
(наплавки) плавлением в
защитном газе

87 60 40 19(8) 72

Производственная практика,
часов 180 180
Всего: 267 60 40 19(8) 72 180



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03 Частично механизированная сварка (наплавка)
плавлением

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением в защитном газе. 87
МДК 03.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. 60
Тема 1.1. Техника и технология
частично механизированной
сварки плавлением различных
деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во
всех пространственных
положениях сварного шва.

Содержание 22
1. Основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой

плавлением.
2

2. Сварочные материалы для частично механизированной сварки плавлением. 2
3. Технология частично механизированной сварки в среде защитного газа сталей в нижнем,

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва.
2

4. Частично механизированная сварка порошковой проволокой. 2
5. Частично механизированная сварка открытой дугой самозащитной

проволокой.
2

6. Режимы сварки и принципы их выбора. 2
7. Частично механизированная сварка плавлением теплоустойчивых сталей. 2
8. Частично механизированная сварка плавлением высоколегированных сталей. 2
9. Частично механизированная сварка плавлением различных деталей и конструкций из

алюминиевых сплавов.
2

10. Частично механизированная сварка плавлением различных деталей и конструкций из
титановых сплавов.

2

Лабораторные работы
Практические занятия.
1 Условия горения дуги, формирования валика и производительность при сварке в среде

углекислого газа.
8

2. Расчёт режимов частично механизированной сварки.
Тема 1.2. Техника и технология
частично механизированной
наплавки различных деталей.

Содержание 18
1. Область применения наплавки в защитных газах. 2
2. Режимы наплавки и принципы их выбора. 2



3. Технологические приёмы частично механизированного наплавления дефектов деталей машин,
механизмов и конструкций в защитных газах.

2

4. Технологические приёмы наплавления дефектов деталей машин, механизмов и конструкций
открытой дугой порошковой проволокой.

2

5. Режимы наплавки и принципы их выбора. 2
6. Технологические приёмы частично механизированного наплавления тел вращения. 2
7. Частично механизированная наплавка различных деталей и конструкций из цветных металлов

и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
2

8. Итоговое занятие. 2
Лабораторные работы
Практические занятия. 12
1. Изучение организация рабочего места и охраны труда причастично механизированной

наплавки.
Самостоятельная работа при изучении раздела. 19
Примерная тематика домашних заданий
- 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,
отчётов и подготовка к их защите.
- Решение практических задач по определению остатка газа в баллонах различного назначения.
- - Расчёт режимов сварки.
- Определение механических свойств наплавленного металла по условному обозначению проволоки.
- Работа с учебным пособием Р.Г.Полякова «Карточки-задания по дуговой и газовой сварке».
Примерная тематика рефератов в ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Инструменты и приспособления сварщика для механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
2. Оборудование сварочного поста для механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
3. Оборудование сварочного поста для механизированной сварки порошковой проволокой в среде активных газов.
4. Требования к источникам питания и установкам для механизированной сварки плавящимся электродом.
5. Расшифровка марок сварочных материалов для механизированной сварки плавящимся электродом углеродистых, конструкционных
сталей, в т. ч. импортного производства.
6. Дефекты сварных швов, выполненных механизированной сваркой плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
7. Техника и технология механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях труб из углеродистых сталей
во всех пространственных положениях сварного шва.
8. Техника и технология механизированной сварки порошковой проволокой в среде активных газов труб из углеродистых сталей во всех
пространственных положениях сварного шва.
9. Техника и технология механизированной наплавки порошковой проволокой в среде активных газов инструментов из углеродистых и
конструкционных сталей.
10. Правила эксплуатации газовых баллонов.

19

Консультации
1.Технология частично механизированной сварки в среде защитного газа сталей в нижнем, вертикальном и горизонтальном

8



пространственном положении сварного шва.
2.Частично механизированная сварка плавлением теплоустойчивых сталей.
3.Частично механизированная сварка плавлением высоколегированных сталей.
4.Частично механизированная сварка плавлением различных деталей и конструкций из алюминиевых сплавов.
5.Технологические приёмы частично механизированного наплавления дефектов деталей машин, механизмов и конструкций в защитных
газах.
6.Технологические приёмы наплавления дефектов деталей машин, механизмов и конструкций открытой дугой порошковой проволокой.
7.Частично механизированная наплавка различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных
положениях сварного шва.
Учебная практика раздела 1.
Виды работ:
1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при частично механизированной сварке (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 режимов 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 частично механизированной сварки плавлением проволокой сплошного сечения в среде активных газов и смесях
стыковых и угловых швов стальных пластин из углеродистых сталей
10. Выполнение частично механизированной сварки плавлением порошковой проволокой в среде активных газов стыковых и угловых
швов стальных пластин из углеродистых сталей.
11. Выполнение частично механизированной сварки порошковой проволокой в среде активных газов стыковых и угловых швов пластин
толщиной 2-20 мм из углеродистой стали в различных пространственных положениях.
12. Выполнение частично механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газах и смесях стыковых и угловых швов
пластин толщиной 2-20 мм из углеродистой стали в различных пространственных положениях.
13. Выполнение частично механизированной сварки порошковой проволокой 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.
14. Выполнение частично механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газах и смесях кольцевых швов труб
диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой стали в различных пространственных положениях.
15. Частично механизированная наплавка углеродистых и конструкционных сталей.

72

Производственная практика
ПМ 03. Частично механизированная сварка плавлением в защитном газе.
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.

180



5. Выполнение частично механизированной сварки угловых и стыковых швов пластин из углеродистой и 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.
7. Выполнение частично механизированной сварки кольцевых швов труб из углеродистой стали в наклонном положении под углом 45°.
8. Выполнение частично механизированной сварки плавлением проволокой сплошного сечения в среде активных газов и смесях
полностью замкнутой трубной конструкции из низкоуглеродистой стали с толщиной стенок трубы от 3 до 10 мм, диаметром 25-250 мм.
9. Выполнение частично механизированной сварки плавлением порошковой проволокой в среде активных газов полностью замкнутой
трубной конструкции из низкоуглеродистой стали с толщиной стенок трубы от 3 до 10 мм, диаметром 25-250 мм.
10.Выполнение частично механизированной наплавки валиков на плоскую и цилиндрическую поверхность деталей в различных
пространственных положениях сварного шва.
Всего 339



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; мастерских «Слесарная»,
«Сварочная».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и
разработки;
макеты трансформаторов, выпрямителя, струбцин, манипулятора;
образцы сварочных горелок, резаков, керосинорезов, газовых редукторов,
вентилей и т.д.;
сварочный трактор;
макеты, плакаты и типовые стенды «Виды сварных соединений и швов»,
«Разделка кромок», «Газовая сварка» и «Сборочно-сварочные приспособления
и стенды», «Измерительные инструменты и приспособления»

Технические средства обучения:
персональный компьютер ПК;
проектор;

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
Слесарной:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки настольно-сверлильные, заточные и т.д.;
- набор слесарных и измерительных инструментов;
- приспособления для правки и рихтовки;
- заготовки для выполнения слесарных работы;
- набор плакатов;
2. Сварочной:
- сварочные посты для ручной электродуговой сварки по количеству
обучающихся;
- газосварочный пост;
- макеты и плакаты газосварочного оборудования;
- сборочно-сварочные стенды;
- сборочные приспособления;
- технологическая документация по сборке;
- сварочный пост ручной электродуговой сварки
- пост для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа.

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.

Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям
техники безопасности и гигиены труда, установленным в Российской
Федерации.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную
практику.

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.:
Издательство «Академия», 2010 - 400 с.
2.Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных
соединений: учебник для СПО/ В.В. Овчинников - М., Издательство
«Академия», 2015 - 224 с.
3.Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных
соединений. Практикум: учебное пособие/ В.В. Овчинников - М., Издательство
«Академия», 2014 - 112 с.
4.Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие для СПО/
В.В. Овчинников - М., Издательство «Академия», 2014 - 64 с.



5.Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки
плавлением: учебник для СПО/ В.С. Милютин , Р.Ф. Катаев - М., Издательство
«Академия», 2013 - 368 с.
6.Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО/ Б.Г.
Маслов, Выборнов А.П. - М., Издательство «Академия», 2014 - 288 с.
7.Бернадский В.Н. Англо-русский и русско-английский словарь по сварке
(основные термины): словарь/ В.Н. Бернадский, О.С. Осыка, Н.Г. Хоменко и др.
- М., изд. «Интермет Инжиниринг», 2010 - 383 с.

Дополнительные источники:
8. Лукьянов В.Ф. Нормативная база технического регулирования в сварочном
производстве: справочник / В.Ф. Лукьянов, А.Н. Жабин, А.И. Прилуцкий - М.,
ООО «БПМ», 2008 - 302 с.

Интернет ресурсы
http://profilgp.ru/page/svarka-angliyskiy-yazyk- Анго-русский словарь.
Сварка
www.svarka.net
www.weldering.com
Нормативные документы:
11. ПБ 03-273-99. Правила аттестации сварщиков и специалистов
сварочного производства - М., изд. ЗАО НТЦ «Промышленная безопасность»,
2014 - 17 с.
12. Руководящий документ РД 03-615-03. Порядок применения сварочных
технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических
устройств для опасных производственных объектов - М., изд. ЗАО НТЦ
«Промышленная безопасность», 2014 - 22 с.
13. Руководящий документ РД 03-614-03. Порядок применения
сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и
реконструкции технических устройств для опасных производственных
объектов - М., изд. ЗАО НТЦ «Промышленная безопасность», 2014 - 61 с.
14. Руководящий документ РД 03-613-03. Порядок применения сварочных
материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических
устройств для опасных производственных объектов - М., изд. ЗАО НТЦ
«Промышленная безопасность», 2014 - 34 с.

4.3. Организация образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении
общепрофессиональных дисциплин, охраны труда.

Обязательным условием допуска к производственным практикам в
рамках профессиональных модулей является освоение учебных практик для
получения первичных профессиональных навыков в рамках данного
профессионального модуля. Производственная практика проводится
концентрированно в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся. Учебная практика по ПМ.03
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением проводится



концентрированно в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по настоящей Программе:
- реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету
(модулю), без предъявления требований к стажу работы, либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательном учреждении;
- мастера производственного обучения должны иметь высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в
областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика», и иметь на 1 - 2 уровня квалификации по профессии рабочего
выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников;
- преподаватели, мастера производственного обучения, ведущие
образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года,
повышать свою квалификацию по
профилю преподаваемой дисциплины или программы практического обучения,
на курсах повышения квалификации или переподготовки, на профильных
предприятиях реального сектора экономики, или в профильных ресурсных
центрах, в том числе в рамках программ сетевого взаимодействия.

15. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

• Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний.
Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации
неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не
допускаются.
Результаты (освоенные
профессиональные и
общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1. Выполнять частично
механизированную сварку
плавлением различных
деталей из углеродистых и

Организация рабочего места.
Соблюдение требований
безопасности труда.
Подбор инструмента и

Текущий контроль в форме:
- защиты практических
работ;
- контрольных и



конструкционных сталей во
всех пространственных
положениях сварного шва.

оборудования.
Подбор сварочных материалов.
Частично механизированная сварка
плавлением стыковых и угловых
швов различных деталей из
углеродистых и конструкционных
сталей во всех пространственных
положениях сварного шва.

проверочных работ по
темам МДК.
Проверочные работы по
учебной практике.

ПК 2. Выполнять частично
механизированную сварку
плавлением различных
деталей и конструкций из
цветных металлов и
сплавов во всех
пространственных
положениях сварного шва.

Организация рабочего места.
Охрана труда при наплавке.
Выбор способа наплавки.
Выбор оборудования, инструмента и
параметров режима наплавки
Выбор наплавочных материалов.
Подготовка поверхности к наплавке.
Частично механизированная
наплавка различных деталей и
обработка поверхности после
наплавки.
Контроль качества выполнения
процесса наплавки.

Текущий контроль в форме:
- защиты практических
работ;
- контрольных и
проверочных работ по
темам МДК.
Проверочные работы по
учебной практике.

ПК 3. Выполнять частично
механизированную
наплавку различных
деталей.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований
безопасности труда.
Подбор инструмента и
оборудования.
Подбор сварочных материалов.
Частично механизированная сварка
плавлением стыковых и угловых
швов конструкций (оборудования,
изделий, узлов, трубопроводов,
деталей) из углеродистых сталей,
предназначенных для работы под
давлением, в различных
пространственных положениях
сварного шва. *
Контроль качества выполнения
процесса наплавки

Текущий контроль в форме:
- защиты практических
работ;
- контрольных и
проверочных работ по
темам МДК.
Проверочные работы по
учебной практике.

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

- демонстрация интереса к
профессии и освоение
профессиональных компетенций с
положительным результатом
-Анализ ситуации на рынке труда.
Быстрая адаптация
внутриорганизационным условиям
работы.

Интерпретация
результатов наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

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

- Определение цели порядка
работы.
- Обобщение результата.
- Использование в работе
полученные ранее знания умения.
- Рациональное распределение

Интерпретация
результатов наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.



времени при выполнении работ.
ОК 3. Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.

- самоанализ, контроль и коррекция
результатов собственной работы.
- Способность принимать решения
в стандартных и нестандартных
производственных ситуациях
Ответственность за свой труд.

Интерпретация
результатов наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

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

- эффективный поиск и
использование информации,
включая электронные для
эффективного выполнения
профессиональных задач.

Интерпретация
результатов наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Нахождение, обработка, хранение и
передача информации с помощью
мультимедийных средств
информационно-коммуникативных
технологий. Работа с различными
прикладными программами.

Интерпретация
результатов наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

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

-взаимодействие с обучающимися,
преподавателям, мастерами,
наставниками в ходе обучения и
прохождения практики.
- Терпимость к другим мнениям и
позициям.
- Оказание помощи участникам
команды.
- Нахождение продуктивных
способов реагирования в
конфликтных ситуациях.
- Выполнение обязанностей в
соответствии распределением
групповой деятельности.

Интерпретация
результатов наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением в
защитном газе

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью рабочей
программы профессионального модуля ПМ 03 Частично механизированная
сварка (наплавка) плавлением в защитном газе по программе
квалифицированных рабочих, служащих для профессии 15.01.05 Сварщик
ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

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

Цель учебной практики - дать обучающимся:
- практические навыки выполнения частично механизированной сварки

(наплавки) плавлением в защитном газе углеродистых, конструкционных
сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях
сварного шва;

- практические навыки выполнения частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением в защитном газе конструкций из углеродистых сталей,
предназначенных для работы под давлением в различных пространственных
положениях сварного шва.

В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить вид деятельности: «Частично механизированная сварка (наплавка)
плавлением различных деталей»:

иметь практический опыт:
- проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;
- проверки работоспособности и исправности оборудования 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 во всех пространственных положениях
сварного шва.
- выполнения частично механизированной сварки плавлением конструкций
(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых
сталей, предназначенных для работы под давлением, в различных
пространственных положениях сварного шва.



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики:72 часов

2. Результаты освоения учебной практики

Результатом освоения программы учебной практики является овладение
видом деятельности: «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся
покрытым электродом (РД)», в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из
углеродистых и конструкционных сталей во всех
пространственных положениях сварного шва.

ПК 2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из
цветных металлов и сплавов во всех пространственных
положениях сварного шва.

ПК 3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми
электродами различных деталей.

ПК 4. Выполнять дуговую резку различных деталей.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели

и способов ее достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

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



Наименование
профессионального модуля,

тем.
Содержание учебного материала Объем

часов

1 2 3
Раздел 1.
Оборудование, техника и
технология частично
механизированной сварки
(наплавки) плавлением

72

Тема 1.1
Оборудование, техника и
технология частично
механизированной сварки
(наплавки) плавлением

1. Организация рабочего места и правила
безопасности труда при частично
механизированной сварке (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 режимов 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 частично механизированной
сварки плавлением проволокой сплошного
сечения в среде активных газов и смесях
стыковых и угловых швов стальных пластин из
углеродистых сталей

72



10. Выполнение частично механизированной
сварки плавлением порошковой проволокой в
среде активных газов стыковых и угловых швов
стальных пластин из углеродистых сталей.
11. Выполнение частично механизированной
сварки порошковой проволокой в среде активных
газов стыковых и угловых швов пластин
толщиной 2-20 мм из углеродистой стали в
различных пространственных положениях.
12. Выполнение частично механизированной
сварки плавящимся электродом в среде активных
газах и смесях стыковых и угловых швов пластин
толщиной 2-20 мм из углеродистой стали в
различных пространственных положениях.
13. Выполнение частично механизированной
сварки порошковой проволокой 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.
14. Выполнение частично механизированной
сварки плавящимся электродом в среде активных
газах и смесях кольцевых швов труб диаметром
25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из
углеродистой стали в различных
пространственных положениях.

15. Частично механизированная наплавка
углеродистых и конструкционных сталей.
Всего: 72



4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной практики предполагает наличие

мастерских «Слесарная», «Сварочная»; полигон «Сварочный».
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

1. Слесарной:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки настольно-сверлильные, заточные и т.д.;
- набор слесарных и измерительных инструментов;
- приспособления для правки и рихтовки;
- заготовки для выполнения слесарных работы;
- набор плакатов;

2. Сварочной:
- сварочные посты для ручной электродуговой сварки по количеству
обучающихся;
- газосварочный пост;
- макеты и плакаты газосварочного оборудования;
- сборочно-сварочные стенды;
- сборочные приспособления;
- технологическая документация по сборке;
- сварочный пост ручной электродуговой сварки
- пост для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа.
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.



Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям
техники безопасности и гигиены труда, установленным в Российской
Федерации.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Овчинников В.В.Технология газовой сварки и резки металлов (Учебник), М.,
ACADEMIA, 2013.
2. Овчинников В.В.Технология газ электросварочных и газосварочных работ
(Учебник), М., ACADEMIA, 2013.
3. Овчинников В.В.Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки
металлов (Учебник), М., ACADEMIA, 2013.
4. Овчинников В.В.Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах (Учебник), М., ACADEMIA, 2012.

Дополнительные источники:
23. Сварка и резка металлов / под ред. Казакова Ю.В./. М., ACADEMIA, 2004.
24. Маслов В.И. Сварочные работы ( Учебник), М., ACADEMIA, 2002
25. Покровский Б.С. и др. Слесарное дело (учебное пособие). – М.,
ACADEMIA,2002.
26. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. Альбом наглядных пособий
(формат А3), 2002.
27. Жегалина Т.Н. СВАРЩИК Технология выполнения ручной дуговой сварки
(Учебное пособие), М., Академкнига/Учебник, 2006.
28. Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкции. Технология
изготовления, механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном
производстве. М., Высшая школа, 1991.
29. Куркин С.А., Ховов В.М., Рыбачук А.М. Технология , механизация и
автоматизация производства сварных конструкций. Атлас: Учебное пособие. М.,
Машиностроение, 1989.
30. Никифоров Н.И., Нешумова С.П., Антонов И.А. Справочник газосварщика
и газорезчика, М., ACADEMIA, 1997.
31. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: Учебное
пособие. М., ACADEMIA, 2008.
32. Полякова Р.Г. Карточки-задания по электросварке. М., Высшая школа, 1983.
33. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 1978.

Электронные учебники:
Приходько В.М. Электросварщик ручной сварки. Газосварщик: электронный
учебник. Допущено Минобразованием России, М., ACADEMIA, 20012

Журналы:
«Сварочное производство», М., №№ за 2005-2010 годы



Информационные ресурсы:
9. Профессиональные информационные системы CAD и CAM.
10. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный
ресурс]. Форма доступа – http://www.consultant.ru.
11. Электронный ресурс «Сварка».
12. Форма доступа:
i. www.svarka-reska.ru
j. www.svarka.net
k. www.prosvarkу.ru
l. websvarka.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение учебных практик для получения первичных профессиональных

навыков осуществляется в рамках данного профессионального модуля. Учебная
практика проводится концентрированно в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение
по настоящей Программе:
- реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету
(модулю), без предъявления требований к стажу работы, либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательном учреждении;
- мастера производственного обучения должны иметь высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в
областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика», и иметь на 1 - 2 уровня квалификации по профессии рабочего
выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников;
- преподаватели, мастера производственного обучения, ведущие
образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года,
повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины или
программы практического обучения, на курсах повышения квалификации или
переподготовки, на профильных предприятиях реального сектора экономики,
или в профильных ресурсных центрах, в том числе в рамках программ сетевого
взаимодействия.



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Итоговая аттестация учебной практики проводится в виде
дифференцированного зачёта.

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)
Основные показатели оценки

результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ПК 1. Выполнять частично
механизированную сварку
плавлением различных деталей
из углеродистых и
конструкционных сталей во всех
пространственных положениях
сварного шва

Организация рабочего места.
Соблюдение требований
безопасности труда при
проведении ручной дуговой сварки.
Подбор инструмента и
оборудования.
Подбор сварочных материалов для
ручной дуговой сварки
углеродистых и конструкционных
сталей.
Проверка работоспособности и
исправности сварочного
оборудования для ручной дуговой
сварки.
Выбор режимов ручной дуговой
сварки и настройка сварочного
оборудования в соответствие с
конкретной задачей.
Ручная дуговая сварка различных
деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех
пространственных положениях
сварного шва.
Контроль выполнения процесса
ручной дуговой сварки различных
деталей из углеродистых и
конструкционных сталей.
Исправление дефектов сварных
соединений деталей из
углеродистых и конструкционных
сталей.

Проверочные
работы по
учебной
практике.

ПК.2 Выполнять частично
механизированную сварку
плавлением различных деталей и
конструкций из цветных
металлов и сплавов во всех
пространственных положениях
сварного шва

Организация рабочего места.
Соблюдение требований
безопасности труда при
проведении ручной дуговой сварки.
Подбор инструмента и
оборудования.
Подбор сварочных материалов для
ручной дуговой сварки цветных
металлов и сплавов.
Проверка работоспособности и
исправности сварочного

Проверочные
работы по
учебной практике



оборудования для ручной дуговой
сварки.
Выбор режимов ручной дуговой
сварки и настройка сварочного
оборудования в соответствие с
конкретной задачей.
Ручная дуговая сварка различных
деталей из цветных металлов и
сплавов во всех пространственных
положениях сварного шва.
Контроль выполнения процесса
ручной дуговой сварки различных
деталей из цветных металлов и
сплавов.
Исправление дефектов сварных
соединений деталей из цветных
металлов и сплавов.

ПК 3. Выполнять частично
механизированную наплавку
различных деталей.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований
безопасности труда при
проведении ручной дуговой
наплавки.
Подбор инструмента и
оборудования.
Подбор сварочных материалов для
наплавки различных деталей.
Проверка работоспособности и
исправности сварочного
оборудования для ручной дуговой
наплавки.
Выбор режимов ручной дуговой
наплавки и настройка сварочного
оборудования в соответствие с
конкретной задачей.
Ручная дуговая наплавка
различных деталей.
Контроль выполнения процесса
ручной дуговой наплавки
различных деталей.
Исправление дефектов ручной
дуговой наплавки различных
деталей.

Проверочные
работы по
учебной практике



Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Алексеевский агротехнический техникум»
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Частично механизированная сварка (наплавка)
плавлением в защитном газе

для профессии

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)

г. Алексеевка
2016 год
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью рабочей программы
профессионального модуля ПМ 03 Частично механизированная сварка
(наплавка) плавлением в защитном газе по программе квалифицированных
рабочих, служащих для профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Цель освоения ПМ 03 Частично механизированная сварка (наплавка)

плавлением в защитном газе сформировать у студентов:
- теоретические знания в области технологии и техники частично
механизированной сварки плавлением в защитном газе;
- практические навыки выполнения частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением в защитном газе углеродистых, конструкционных
сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях
сварного шва;
- практические навыки выполнения частично механизированной сварки
плавлением в защитном газе конструкций (оборудования, изделий, узлов,
трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для работы
под давлением, в различных пространственных положениях сварного шва.

В результате освоения производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:
- проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;
- проверки работоспособности и исправности оборудования 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 во всех пространственных положениях
сварного шва.
- выполнения частично механизированной сварки плавлением конструкций
(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых
сталей, предназначенных для работы под давлением, в различных
пространственных положениях сварного шва.



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики
всего -180 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ производственной практики
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид
деятельности: «Частично механизированная сварка плавлением в защитном
газе» и соответствующие ему профессиональные и общие компетенции:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением
различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во
всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением
различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов
во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 3. Выполнять частично механизированную наплавку различных
деталей.

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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



2. Тематический план и содержание производственной практики.

Наименование
профессионального

модуля, тем
Содержание учебного материала Объем часов

1 2 3
Раздел 1
Оборудование, техника и
технология частично
механизированной
сварки (наплавки)
плавлением.

90

Тема 1.1
Ознакомление с
оборудованием для
чястично
механизированной
сварки (наплавки)
плавлением.

1. Организация рабочего места и правила безопасности
труда при частично механизированной сварке
(наплавке) плавлением в защитных газах.
2.Комплектация сварочного поста частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением.
3.Настройка оборудования для частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением.
4.Зажигание сварочной дуги.
5.Чтение чертежей, схем, маршрутных и
технологических карт.

45

Тема 1.2
Сборка и сварка пластин

6. Выполнение подготовки деталей из углеродистых и
конструкционных сталей под сварку.
7. Выполнение сборки деталей из углеродистых и
конструкционных сталей под сварку на прихватках и с
применением сборочных приспособлений.
8. Выполнение частично механизированной сварки
угловых и стыковых швов пластин из углеродистой и
конструкционной стали в различных положениях
сварного шва.

45



Раздел 2
Технология
производства сварных
конструкций

90

Тема 2.1
Сборка и сварка
различных
металлоконструкций

9. Выполнение частично механизированной сварки
кольцевых швов труб из углеродистых и
конструкционных сталей
в различных положениях сварного шва.
10. Выполнение частично механизированной сварки
кольцевых швов труб из углеродистой стали в
наклонном положении под углом 45°.
11. Выполнение частично механизированной сварки
плавлением проволокой сплошного сечения в среде
активных газов и смесях полностью замкнутой трубной
конструкции из низкоуглеродистой стали с толщиной
стенок трубы от 3 до 10 мм, диаметром 25-250 мм.
12. Выполнение частично механизированной сварки
плавлением порошковой проволокой в среде активных
газов полностью замкнутой трубной конструкции из
низкоуглеродистой стали с толщиной стенок трубы от 3
до 10 мм, диаметром 25-250 мм.
13.Выполнение частично механизированной наплавки
валиков на плоскую и цилиндрическую поверхность
деталей в различных пространственных положениях
сварного шва.
14.Сборка и сварка двутавровых балок.
15.Сварка решеточных конструкций.
16.Сварка поперечными и продольными швами
обечаек.
17.Сборка и сварка трубных конструкций

90

Всего 180



III. Условия реализации производственной практики
3.1. Общие требования к организации производственной практики.

Производственная практика проводится на предприятиях, стройках,
участках независимо от формы собственности на рабочих местах
электрогазосварщика. Учащиеся проходят производственную практику в
качестве ученика электрогазосварщика или по начальному рабочему разряду.

Производственная практика должна проводиться таким образом, чтобы
по всем видам работ, определенным программой обучающийся приобрел
соответствующие практические навыки. Рабочие места для проведения
практики должны быть оснащены необходимым оборудованием,
инструментом и приспособлением, позволяющими выполнять все виды работ,
предусмотренные программой, производственную практику обучающиеся
проходят под руководством мастера п/о колледжа.
Цели производственной практики:
 овладение профессиональным опытом при работе электрогазосварщиком
 совершенствование профессиональных знаний и умений обучающихся по
полученной профессии
 подготовка рабочих кадров высокой квалификации.
В задачи практики входят:
 закрепление полученных знаний и профессиональных умений, работа с
применением современных машин и оборудования;
 приобретение необходимых практических навыков самостоятельного,
качественного выполнения работ, предусмотренных программами;
 изучение труда и опыта новаторов, современного оборудования,
производственных процессов и установленных норм выработки;
 формирование у обучающихся наставниками, передовиками и
новаторами производства профессионального мастерства по выполнению
работ повышенной сложности, воспитанию чувства ответственности и
дисциплины;

воспитание у обучающихся уважительного отношения к труду, активной
жизненной позиции, формирование высоких моральных качеств рабочего.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Физическая культура

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» по
техническому профилю в объеме 64 часов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит цикл «Физическая культура».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной
физической культуры;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
-выполнять приемы страховки и самостраховки;
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах

занятий физической культуры.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;

-основы здорового образа жизни;
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек;
-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и

физической подготовленности;
-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий

физическими упражнениями различной направленности.



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов
консультации – 4 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

теоретические занятия 2
практические занятия 30

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
в том числе:
-составление и выполнение комплекса производственной
гимнастики

1

-составление и выполнение комплекса утренней гигиенической
гимнастики

2

-выполнение упражнений в течение учебного дня
(физкультминутки)

1

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в
форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, не
менее 1 часа в неделю. Проверка эффективности данного вида
самостоятельной работы организуется в виде анализа
результатов выступления на соревнованиях или
сравнительных данных начального и конечного тестирования,
демонстрирующих прирост в уровне развития физических
качеств.

24

Консультации 4
Итоговая аттестация в форме зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, по подходам. самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.

Физическая
культура в

профессиональной
деятельности
специалиста

Содержание учебного материала 2 1
1 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста: производственная физическая

культура, производственная гимнастика. Особенности выбора форм, средств и методов
физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалиста. Требования,
предъявляемые в техникуме на уроках физкультуры. Техника безопасности на уроках
физкультуры. Основные задачи занятий физической культурой в предстоящем учебном году.

Самостоятельная работа обучающихся
-составление и выполнение комплекса производственной гимнастики 1

Тема 2.
Легкая атлетика.

Содержание учебного материала 12

2
1 Совершенствование техники бега: специальные беговые упражнения, техника низкого старта. Стартовый

разгон, техника бега на прямых отрезках дистанции. Бег на короткие дистанции с ускорением,
финиширование.

2,3

2 Бег на средние дистанции: специальные беговые упражнения, техника бега на дистанции. Бег в
переменном темпе 300 м-500 м. Бег на выносливость, тренировка в беге на средние дистанции.
Упражнения на развитие силы, выносливости. Бег 500 м (девушки); 1000м (юноши).

4
2,3

3 Бег на длинные дистанции: техника и тактика бега на длинные дистанции. Темповый кросс, бег на
выносливость. Подвижные игры и эстафеты. Бег 2000м (дев.), бег 3000м (юн.). 6 2,3

Самостоятельная работа обучающихся
- выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики
-занятия в секции

1
10

Тема 3.
Волейбол.

Содержание учебного материала 8

2

2,3
1 Совершенствование техники приема и передачи мяча: прием и передача двумя руками сверху, снизу.

Передача мяча вполоборота , назад через сетку. Передачи на точность. Развитие ловкости. Двухсторонняя
игра.

2 Совершенствование техники подач: нижняя прямая подача (девушки), верхняя прямая подача (юноши).
Подачи мяча в заданную зону. Нападающий удар. Блокирование нападающего удара. 2

3 Тактические командные действия: блокирование нападающего удара, и страховка. Совершенствование



блокирования. Игра в нападении и защитные действия. Двусторонние игры. 4
Самостоятельная работа обучающихся
-занятия в секции 8

Тема 4.
Гимнастика.

Содержание учебного материала 4

1
1 Совершенствование акробатических упражнений: кувырок вперед, кувырок назад , стойка на голове и

руках(юн.), стойка на лопатках( дев.). Упражнения на растягивание мышц ног. Развитие гибкости,
координации движений.

2,3

2 Совершенствование акробатических упражнений: стойка на голове и руках(юн.), стойка на лопатках
( дев.), прыжок вверх прогнувшись. Оценка комбинации из ранее разученных элементов. Развитие гибкости. 1

2,3

3 Совершенствование силовой выносливости: силовые упражнения на перекладине, гимнастической
стенке, скамейке. Упражнения на растягивание мышц спины, брюшного пресса. Подтягивание (юноши),
отжимание в упоре спереди от пола (девушки).

2
2,3

Самостоятельная работа обучающихся
- выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики
- выполнение упражнений в течение учебного дня (физкультминутки)

1
1

Тема 5.
ППФП

Содержание учебного материала 4

2

1 Совершенствование силовой выносливости: силовые упражнения на перекладине, гимнастической
стенке, скамейке. Упражнения на укрепление мышц спины, брюшного пресса.

2,3

2 Круговая тренировка: упражнения со скакалкой, с набивными мячами. Развитие и укрепление различных
групп мышц. Толкание и жим гири (юноши). Поднимание и опускание туловища в упоре лежа на скорость
(девушки).

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся
-занятия в секции 7
Итоговая аттестация в форме зачета 2
Максимальная нагрузка 64
Всего 32
Самостоятельная работа 28
Консультации на весь период обучения 4

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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала,
открытого стадиона с элементами полосы препятствий, тренажерного зала.
Оборудование спортивного зала:

-гимнастическая стенка;
-гимнастические маты;
-гимнастические коврики;
-волейбольные мячи;
-скакалки гимнастические;
-волейбольная сетка;
Оборудование открытого стадиона:
-беговые дорожки;
-футбольные ворота;
-полоса препятствий.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Учебные издания:
1. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Учебное пособие для студентов СПО
«Физическая культура».- М.,2010;
2. Бирюкова А.А., Спортивный массаж: учебник для вузов.-М.,2006;
3. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании.-М.,2006.

Периодические издания:
1. «Физическая культура в школе»;

2. «Физкультура и спорт»;

3. «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» (научно-
методический журнал).

Интернет-ресурсы:
1.Научно-методический журнал «Физкультура и спорт»: http://lib.sportedu.ru;
2. «Спорт в школе» (приложение к газете 1 сентября): http://spo.1september.ru/;
3. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре РФ:
http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных
целей;

-Устная проверка;
-оценить результаты выполнения комплексов
производственной гимнастики

выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной
физической культуры;

-Оценить результаты выполнения комплексов
оздоровительной гимнастики

выполнять простейшие приемы
самомассажа и релаксации;

-Оценить результаты выполнения приемов
самомассажа

проводить самоконтроль при занятиях
физическими упражнениями;

-Устная проверка

выполнять приемы страховки и
самостраховки;

-Оценить результаты выполнения приемов
страховки и самостраховки

осуществлять творческое сотрудничество
в коллективных формах занятий
физической культуры.

-Отчет по анализу проведения спортивных
мероприятий

Знания:
о роли физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;

-Устная проверка

основы здорового образа жизни; -Тестовый контроль;
-Защита реферата, компьютерной презентации

влияние оздоровительных систем
физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний, вредных
привычек;

-Тестовый контроль

способы контроля и оценки
индивидуального физического развития и
физической подготовленности;

-Тестовый контроль

правила и способы планирования системы
индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности

-Оценить результаты планирования системы
индивидуальных занятий



4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ППКРС

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную
образовательную программу подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики, предусмотренных рабочим учебным планом.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещения

№ Наименование
Кабинеты:

1 Технической графики
2 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
3 Теоретических основ сварки и резки металлов
4 Электротехники
5 Русского языка и литературы
6 Иностранного языка
7 Общественных дисциплин
8 Химии
9 Математики
10 Информатики
11 Физики

Лаборатории:
1 Материаловедения
2 электротехники и сварочного оборудования
3 испытания материалов и контроля качества сварных

соединений
Мастерские:

1 Слесарные
2 Сварочная для сварки металлов
3 Сварочная для сварки неметаллических материалов

Полигоны
1 Сварочный

Спортивный комплекс:
1 Спортивный зал
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами

полосы препятствий
Залы:

1 Библиотека
2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет
3 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.

Все инструменты и рабочая одежда соответствует положениям техники
безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации.

Реализация ППКРС обеспечивает:
 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в
организациях в зависимости от специфики вида деятельности.

ППКРС обеспечивает учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
ППКРС. Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее
выполнение.

Реализация ППКРС обеспечивает доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и (или) электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального



учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд,
помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на
каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен
доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 6
наименований отечественных журналов.

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность
оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том
числе образовательными организациями, доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ППКРС

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) областного
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Белгородский политехнический колледж» по профессии 15.01.05
Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации студентов ААТ.

Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт
и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией
самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и
утверждаются образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.



Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно
привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального
приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной
деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов
должны активно привлекаться работодатели.

По окончании профессиональных модулей проводятся экзамены
(квалификационные), которые представляют собой форму независимой оценки
результатов обучения с участием работодателей. По итогам проверки его
возможно присвоение выпускнику определённой квалификации. Экзамен
(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению
указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у него
компетенций, определённых в разделе V. Требования к результатам освоения
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ФГОС СПО.
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен, не освоен».

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы

Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
(выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа) регламентирован Положением по организации
Государственной итоговой аттестации выпускников областного
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Белгородский политехнический колледж» по профессии 15.01.05
Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
Положение включает Программу государственной итоговой аттестации по
профессии, порядок организации работы государственной аттестационной
комиссии.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:

 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не
установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования.



5.3.Организацияитоговой государственной аттестациивыпускников

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа
и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования -
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже
уровня по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.

Организация государственной итоговой аттестации выпускников по
профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) осуществляется согласно Положению по организации итоговой
государственной аттестации выпускников областного государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский
политехнический колледж» в соответствии с графиком учебного процесса,
утвержденным и согласованным в требуемом порядке.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих для профессии 15.01.05 Сварщик ручной и
частично механизированной сварки (наплавки) в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический
техникум» по общепрофессиональному профилю в объеме 48 часов.
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 студент должен
уметь:

– находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения
собственной конкурентоспособности на рынке труда.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:

– общие принципы организации производственного и технологического процесса;
– механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных

условиях;
– цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы

экономических знаний, необходимых в отрасли.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 48часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часов в том числе:
практические занятия – 4 часа;
контрольные работы – 3 часа;
самостоятельной работы 14 часов;
консультации – 2 часа.



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
контрольные работы 3

Самостоятельная работа 14
Консультации 2
Дифференцированный зачет



1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект)

Объем часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение 2 1

Содержание учебного материала
1 Экономика, её роль в жизни общества

Тема 1. Основные
понятия об экономике

и её структуре

Содержание учебного материала 4
1 Основные проблемы экономики. 2
2 Основные понятия экономической теории. 2
3 Структура экономики. 2
4 Принципы рыночной экономики. 2
Самостоятельная работа
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы (по вопросам к разделам учебных пособий).

2

Тема 2. Предмет
экономики сварочного

производства

Содержание учебного материала 4
1 Отрасль в рыночной экономике. 1
2 Классификация организации. 2
3 Механизм функционирования организации. 2
Самостоятельная работа
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы (по вопросам к разделам учебных пособий).

4

Тема 3.
Предпринимательство

и предприятие в
условиях рыночной

экономики

Содержание учебного материала 3
1 Сущность и виды предпринимательской деятельности. 2
2 Организационно-правовые формы предприятия. 2
3 Производственная структура организации (предприятия). 2
4 Производственный цикл. 2
Контрольная работа по теме: Предпринимательство и предприятие в условиях 1



рыночной экономики
Тема 4.

Материально-техничес
кая база организации

(предприятия)

Содержание учебного материала 3
1 Основной капитал. Амортизация основных фондов. Показатели использования

основных фондов.
2

2 Оборотный капитал предприятия. Материальные ресурсы. Показатели
использования материальных ресурсов.

2

3 Капитальные вложения и их эффективность. Ресурсы. Инвестиции. 2
4 Аренда. Лизинг. Нематериальные активы. 2
Самостоятельная работа
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы (по вопросам к разделам учебных пособий).

2

Практическое занятие
“Определение производственной мощности участка предприятия”

1

Самостоятельная работа
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы (по вопросам к разделам учебных пособий).

4

Тема 5. Трудовые
ресурсы и оплата труда

в организации
( предприятии)

Содержание учебного материала 3
1 Состав и структура трудовых ресурсов организации. Планирование и подбор кадров. 2
2 Организация и нормирование труда. Производительность труда. 2
3 Принципы оплаты труда. 2
4 Формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда. 2
Практическое занятие
“Расчёт оплаты труда на предприятии”

1

Самостоятельная работа
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы (по вопросам к разделам учебных пособий).

4

Тема 6. Показатели
деятельности
организации
(предприятия)

Содержание учебного материала 2
1 Издержки производства и реализации продукции. 2
2 Смета затрат и ее составление. 2
3 Цена и ее функции. Виды цен, их классификации. Ценовая политика предприятий. 2
4 Прибыль предприятия, её формирование. Распределение и использование прибыли. 2



5 Виды и показатели рентабельности. 2
6 Понятие финансов организации (предприятия). Управление финансовыми ресурсами. 2
Практическое занятие
“Оценка рентабельности предприятия”

1

Контрольная работа по теме Показатели деятельности организации (предприятия) 1
Тема 7. Планирование

деятельности
организации

Содержание учебного материала 2
1 Сущность и принципы планирования. Виды планирования. Методы. 2
2 Эффективность деятельности предприятия. 2
3 Нормы и нормативы. Их классификация. 2
4 Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 2
Практическое занятие
“Планирование себестоимости продукции на предприятии”

1

Контрольная работа по теме Планирование деятельности организации 1

Консультации
Особенности функционирования предприятий сферы обслуживания
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2
Обязательная аудиторная нагрузка 32
Самостоятельная внеаудиторная нагрузка 14
Консультации на весь период обучения 2

Максимальное количество часов 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборудование:
 посадочныеместа по числу студентов;

 АРМ преподавателя;

 комплект учебно-наглядных пособий.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

1. Грибов ВД., Грузинов В.П. Экономика организации (предприятия): учебник.
М.: КНОРУС, 2011.
2. Череданова Л. Н.Основы экономики и предпринимательства. Учебник для
НПО. Издательство Академия 2008 - Гриф МО РФ.

Дополнительные источники

1. Грибов ВД., Грузинов В.П. Экономика предприятия: учебник. М.: Финансы и
статистика, 2006.
2. Карташова В.Н., Приходько А.В. Экономика организации (предприятия):
учебник для ССУЗов. М., 2004.
3.Сафронов Н. А. Экономика организации: учебник для ССУЗов. М., Экономист,
2003.
4.Сергеев В.И. Экономика предприятия: Учеб.пособие. – 2-е изд., перераб. И
доп. – М.: Финансы и статистика , 2005.- 304с.: ил.
5.Экономика предприятия : учеб, пособие / Т.А. Симунина и др. М.: КНОРУС,
2007.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Освоенные умения:
находить и использовать экономическую
информацию в целях обеспечения
собственной конкурентоспособности
на рынке труда

Тестирование
Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы
Зачёт

Усвоенные знания:
общие принципы организации
производственного и технологического
процесса;

Фронтальный и индивидуальный опрос
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы

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

Фронтальный и индивидуальный опрос
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы

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

Фронтальный и индивидуальный опрос
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой
(таблица).

Процент
результативности

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 - 100 5 отлично
80 - 89 4 хорошо
70 -79 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется интегральная оценка освоенных студентами профессиональных и
общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины.



При освоении дисциплины «Основы экономики» по профессии 15.01.05.
«Сварщик (электросварочных и газосварочных работ) студент должен
обладать общими и профессиональными 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,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных
металлоконструкций.
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