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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Нормативно-правовые основы разработки  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) - 

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 программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  (далее - программа) составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 
237-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29.10.2013 г. № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей  среднего профессионального 
образования»; 

3. ФГОС по профессии среднего  профессионального образования 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  29 января 2016 года,  №50. 

4. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин 
а. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (Утверждены Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 06-1225); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» от 17 мая 
2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» от 14.06.2013 № 464 (с изменениями на 
15.12.2014); 

7.  Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» от 17.03.2015 № 247; 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 16.08 2013 г. № 968; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки «О прохождении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 
образовательным программам среднего профессионального образования» от 17 февраля 
2014 г. № 02-68; 

10. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 
рекомендаций  по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»; 

11.   Устав ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж». 
 
 
 
 
 



2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 

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

          Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
1. технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций;        
2. сварочное оборудование и источники питания, сборочно - сварочные приспособления; 
3. детали, узлы и конструкции из различных материалов, конструкторская, техническая, 
технологическая и нормативная документация. 
 
 2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

- Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 
контроль сварных швов после сварки; 

- Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 
- Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; 

 
Требования к результатам освоения ППКРС 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), должен 

 – обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
OK 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. 
- обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 
- Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

 
 



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

сварку. 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

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

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

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 
сварного шва. 

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

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

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
- Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных 
деталей. 
ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

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

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 
различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
                 2.3. Специальные требования 
  1.  Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства 
здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации. 

 
2.3.1. Наименование присваиваемых квалификаций  
- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 
- Сварщик частично механизированной сварки плавлением; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

3.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по профессии 

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 (полного) образования – 10 месяцев 
 
Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 
учебные дисциплины, 

профессиональные 
модули, 

междисциплинарные 
курсы 

Время 
в 

неде-
лях 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

обучающе
гося, час. 

Обязательная 
учебная нагрузка, 

час. 

Рекомен-
дуемый 

курс 
изучения Всего В том 

числе 
лаб. и 
практ. 

занятия 
и 

учебная 
практика 

1 2 3 4 5 6 7 
 Обязательная часть 

циклов ОПОП и 
раздел «Физическая 

культура» 

** 654(692) 436(462) **  

ОП.00 Общепрофессиональн
ый цикл 

 216(326) 144(218) **  

ОП.01 Основы инженерной 
графики     *** 

ОП.02 Основы автоматизации 
производства     *** 

ОП.03 Основы электротехники     *** 

ОП.04 Основы 
материаловедения     *** 

ОП.05 Допуски и технические 
измерения     *** 

ОП.06 Основы экономики     *** 

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности    ** *** 

П.00 Профессиональный 
цикл  366(438) 244(292) ** *** 

ПМ.01 Подготовительно – 
сварочные работы     *** 

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  64 32 ** *** 
 Всего по циклам и 

разделу «Физическая 
культура» 

* 816 544 **  

УП.00. Учебная практика 
(производственное 
обучение) 

22 
 
 
 

 792 
 
 
 

 
 
 
 

 

ПП.00. Производственная 
практика  

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 

1     

ГИА.00 Государственная 
(итоговая) аттестация 

2     

ГИА.01 Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

2     

ВК.00 Время каникулярное 2     
Всего 43    

 
На основе базисного учебного плана по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
разработал рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из 
изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, 
учебной и производственной практике. Часы вариативной части циклов ППКРС распределены 
между элементами обязательной части цикла и используются для изучения дополнительных 
разделов, дисциплин, междисциплинарных курсов. В последнем случае дисциплина, 
междисциплинарный курс  внесен в соответствующий цикл ППКРС  с указанием 
«вариативная часть цикла». Определение дополнительных дисциплин и междисциплинарных 
курсов осуществлялось с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 
науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом 
особенностей контингента обучающихся. 

 
 



 
3.2. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии  
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)   

Квалификация: 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

Сварщик частично механизированной сварки наплавлением 
  

Форма обучения – очная 
1. Пояснительная записка 

        Настоящий учебный план Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Агротехнологический колледж»  
разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 29 
января 2016 года №50.     

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 
форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  Учебная неделя –  
шестидневная. Продолжительность занятий- 45 минут, уроки группируются парами.  

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 
знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные 
формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часов на каждого 
обучающегося. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные. 

Предусмотрены следующие виды практик: учебная практика  и производственная 
практика. 

Учебная практика проводится  при освоении обучающимися  профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется  рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
          Производственная практика проводится концентрированно в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  
 
 
Индекс Элементы учебного процесса, 

в т.ч. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

Время 
в неде-

лях 

Макс. 
учебная 
нагрузка 
обучаю
щегося, 

час. 

Обязательная 
учебная нагрузка, 

час. 

Рекомен-
дуемый 

курс 
изучения Всего В том 

числе лаб. 
и практ. 

занятия и 
учебная 
практика 

1 2 3 4 5 6 7 
 Обязательная часть циклов 

ОПОП и раздел 
«Физическая культура» 

 864 576 246 1 

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл 

 288 192 68 1 

ОП.01 Основы инженерной графики  48 32 6 1 
 
 



ОП.03 Основы электротехники  48 32 16 1 
ОП.04 Основы материаловедения  48 32 16 1 

ОП.05 Допуски и технические 
измерения  48 32 16 1 

ОП.06 Основы экономики  48 32 6 1 

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности  48 32 8 1 

П.00 Профессиональный цикл  512 352 176 1 

ПМ.01 
Подготовительно – 
сварочные работы и 
контроль качества 

 
206 144 72 1 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и 
сварочное оборудование  52 36 18 1 

МДК.01.02 Технология производства 
сварных конструкций  52 36 18 1 

МДК.01.03 
Подготовительные и 
сборочные операции перед 
сваркой 

 
52 36 18 1 

МДК.01.04 Контроль качества сварных 
соединений  50 36 18 1 

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 
электродом 

 

144 100 50 1 

МДК.02.01 

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

 

144 100 50 1 

ПМ.03 
Частично механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением 

 162 108 54 1 

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

 162 108 54 1 

ФК.00 Физическая культура  64     32 28 1 
 Всего по циклам и разделу 

«Физическая культура» 
 864 576 258  

УП.00. Учебная практика  22 
 
 

 792  
 
 

 

ПП.00. Производственная практика     
ПА.00 Промежуточная аттестация      
ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 
2     

ГИА.01 Защита выпускной 
квалификационной работы 

2     

ВК.00 Время каникулярное 2     
Всего 43    

 
    

2. Формы проведения промежуточной аттестации 
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет   3 недели. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  проводится в день, освобожденный от других 
форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

 
 



дифференцированного зачета  проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующего модуля или дисциплины. Аттестация по итогам  производственной 
практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 

 
3. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
работа). 
 
 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 
образовательной программы 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», реализующее основную 

профессиональную образовательную программу по профессии среднего профессионального 
образования, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), предусмотренных 
учебным планом лицея. Материально-техническая база соответствует  действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в училище или в организациях в зависимости от 
специфики вида профессиональной деятельности. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских  по профессии  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  
Кабинеты: 
технической графики; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
теоретических основ сварки и резки металлов. 
Лаборатории: 
материаловедения; 
электротехники и сварочного оборудования; 
испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 
Мастерские: 
сварочная для сварки металлов; 
сварочная для сварки неметаллических материалов. 
Полигоны: 
сварочный. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

 
 



 
 

 4.2.  Информационное обеспечение обучения 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена  учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивает 
доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

• Е27860 Журнал «Сварочное производство» 
• Е20994 Журнал «Сварщик в России» 
• Е29565 Журнал «Сварка и диагностика» 
• Ц15021 Журнал «Автоматическая сварка» 
• Е29547 Журнал «Машиностроение металлообработка сварка» 
• Е55271 Издания ВИНИТИ «Сварка (с указателями)». 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями, предприятиями и организациями, 
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам: 

1. Сварочный портал www.svarka.com 
2. Портал «Все для надежной сварки» 

http: //www.svarkainfo .ru/rus/technology/laser/ 
3. Оборудование для сварки и резки http: //www.shtorm- its.ru/ 
4. Информационно-справочная служба «ЦентрИнформ» www.info- ua.com 
5. Словарь металлургических терминов http: //www.mto .nnov. ru/sl. html 

 
 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

  Колледж в рамках действующего законодательства самостоятельно разрабатывает и 
утверждает ППКРС СПО с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Перед началом разработки ППКРС определена  специфика с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы конечные 
 
 

http://www.svarka.com/
http://www.svarkainfo.ru/rus/technology/laser/
http://www.shtorm-its.ru/
http://www.info-ua.com/
http://www.mto.nnov.ru/sl.html


результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 
опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, 
определяют содержание его образовательной программы, разрабатываемой образовательным 
учреждением совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППКРС колледж: 
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ППКРС, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 
обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения; 

обязан ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную программу 
с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим 
федеральным государственным образовательным стандартом; 

обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании 
с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 
производственного обучения; 

обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуальной образовательной программы;  

обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
развитие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов; 

должен предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в 
образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 
образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 
анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 
учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного 
освоения;  

в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 
основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 
компетенций обучающиеся участвуют в развитии самоуправления, работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
основной профессиональной образовательной программой; 

обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 
качества образовательного процесса.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов в неделю. 
 
 



Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году при 
сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год. 

 По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа 
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать 
для освоения основ медицинских знаний 70 процентов учебного времени дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 
по профессии среднего профессионального образования при очной форме получения 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 
52 недели (1 год) из расчета: 

- теоретическое обучение (при обязательной 
учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 недели. 
- аттестация 2 недели 
- каникулярное время 2 недели. 
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены 

образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый учебный год, в 
том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные) определена образовательным учреждением. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ОПОП СПО предусмотрены практики: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 
учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательным 
учреждением по каждому виду практики. 

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

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

         
  4.4. Литература. 

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

1. Овчинников В. В. «Охрана труда при производстве сварочных работ» ООО 
«Издательский центр «Академия» (2-е изд., стер.) учеб. пособие, 2013. 

2. Овчинников В. В. «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 
машинах» ООО «Издательский центр «Академия» (2-е изд., стер.) учеб. пособие, 2013. 

3. Овчинников В. В. «Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных газах» 
ООО «Издательский центр «Академия» (2-е изд., стер.) учеб. пособие, 2013. 

4. Овчинников В. В. «Электросварщик ручной сварки (сварка покрытыми электродами)» 
ООО «Издательский центр «Академия» (2-е изд., стер.) учеб. пособие, 2014. 

5. Покровский Б. С. «Механосборочные работы (базовый уровень)» ООО «Издательский 
центр «Академия» (2-е изд., стер.) учеб. пособие, 2012. 

6. Покровский Б. С. «Механосборочные работы повышенной сложности «ООО 
«Издательский центр «Академия» (1-е изд., стер.) учеб. пособие, 2013. 

 
 



7. Покровский Б. С. «Общий курс слесарного дела» ООО «Издательский центр 
«Академия» (2-е изд., стер.) учеб. пособие, 2012. 

8. Покровский Б.С. «Охрана труда в металлообработке» ООО «Издательский центр 
«Академия» (1-е изд., стер.) учеб. пособие, 2012. 

9. Г.Г.Чернышов. Учебник «Сварочное дело. Сварка и резка металлов». издательский 
центр «Академия» Москва 2014 год. 

10. В.Л.Лихачев «Злектродуговая сварка» Пособие для сварщиков и специалистов 
сварочного производства, издательский центр «СОЛОН-Пресс» Москва 2014 год. 

11. Б.С.Покровский   Учебник «Слесарно-сборочные работы» Издательский центр 
«Академия» 2013 год. 

12. А.А.Николаев, А.И.Герасименко Учебное пособие «Электрогазосварщик» 
Издательство «Феникс» 2014 год. 

13. О.Н.Куликов,  Е.И.Ролин  Учебное пособие «Охрана труда при производстве 
сварочных работ» Издательский центр «Академия» 2013 год. 

Дополнительные источники: 
1. Вереина Л. И. «Основы технической механики» ООО «Издательский центр 

«Академия» (2-е изд., стер.) учеб. пособие, 2013. 
2. Зайцев С. А. «Допуски и посадки» ООО «Издательский центр «Академия» (2-е изд., 

стер.) учеб. пособие, 2013. 
3. Овчинников В. В. «Газосварщик» ООО «Издательский центр «Академия» (2-е изд., 

стер.) учеб. пособие, 2013. 
4. Н.А.Юхин Учебное пособие «Газосварщик» издательский центр «Академия» 2012 год. 
5. В.С.Левадный, А.П.Бурлака Практическое пособие «Сварочные работы» ООО 

«Аделант»   Москва 2012 год. 
6. Иллюстрированное пособие сварщика. Издательство «Соуэло» Москва 2012 год. 
7. Интернет – сайт  -    fcior.edu.ru. 

 
 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Мастера производственного обучения имеют квалификацию по профессии рабочего 
на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Все преподаватели 
общеобразовательных дисциплин имеют высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю УД и ПМ. 

 
№ 
п/п 

ФИО Шифр Наименование УД, 
МДК, ПМ 

Образование 
педагога 

Квалификация Повышение 
квалификаци
и 

1 Деминцев 
Сергей 

Павлович 

ОП.01. Основы 
инженерной 
графики 

Высшее 
профессиональное 

Инженер-механик 2014г. 

2 Сергиевич 
Наталья 

Анатольевна 

ОП.03 Основы 
электротехники 

Высшее Бакалавр (по 
направлению 
подготовки 
051000.62 
Профессионально
е обучение) 

 2014г. 

 
 



3 Чебыкин 
Александр 

Владимирович 

ОП.04 Основы 
материаловедения 

Высшее 
профессиональное 

Менеджмент 
организации со 
специализацией 
«Управление 
образованием» 

2016 г. 

4 Деминцев 
Сергей 

Павлович 

ОП.05 Допуски и 
технические 
измерения 

Высшее 
профессиональное 

Инженер-механик 2014 г. 

5 Протасова 
Светлана 

Владимировна 

ОП.06 Основы экономики Высшее Педагог 
профессионально
го обучения 

2014 г. 

6 Сысоев 
Александр 

Анатольевич 

ОП.07. Безопасность  
жизнедеятельности 

Высшее Учитель физики и 
математики 

2014 г. 

7 Чебыкин 
Александр 

Владимирович 

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

Высшее 
профессиональное 

Менеджмент 
организации со 
специализацией 
«Управление 
образованием» 

 2015 г. 

8 Чебыкин 
Александр 

Владимирович 

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

Высшее 
профессиональное 

Менеджмент 
организации со 
специализацией 
«Управление 
образованием» 

 2015 г. 

9 Чебыкин 
Александр 

Владимирович 

ПМ.04 Частично 
механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением 

Высшее 
профессиональное 

Менеджмент 
организации со 
специализацией 
«Управление 
образованием» 

 2015 г. 

10 Куликов Степан 
Михайлович 

ФК.00 Физическая 
культура 

Высшее 
педагогическое 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту. По 
специальности 
«Физическая 
культура и спорт» 

 2015 г. 

11 Браун Сергей 
Иванович 

Учебная 
практика 

Учебная практика Высшее 
педагогическое 

Бакалавр(по 
направлению 
подготовки 
051000.62 
Профессионально
е обучение) 

 2014 г. 

 
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
5.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины и 
междисциплинарного курса, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

 
 



входить представители  работодателей. 
 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются  
колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям  ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 
средств (далее – ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются колледжем  самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей.  

ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
достижений основным показателям результатов подготовки. 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. 
 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 
выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы 
не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО.  

Защита выпускной квалификационной работы проходит в два этапа и включает: 
- выполнение выпускной практической квалификационной работы на предприятии; 
- защита письменной экзаменационной работы в учебном заведении. 
Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной практической квалификационной 

работы. 
        Целью данного этапа является выявление уровня профессиональной подготовки 
выпускника, предусмотренного квалификационной характеристикой и определение 
готовности его к самостоятельной профессиональной деятельности. К выпускной 
практической квалификационной работе допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию по теоретическому и производственному обучению и в полном 
объёме усвоившие детальную программу производственной практики. Объём времени на 
проведение – последние 1-3 недели перед началом итоговой аттестации. Сроки проведения - в 
соответствии с графиком проведения выпускных практических квалификационных работ. 
Обучающиеся выполняют практическую квалификационную работу отдельно по каждой 
профессии ОК, входящих в специальность СПО.  

Перечень выпускных практических квалификационных работ рассматривается 
предметно-цикловой комиссией и согласуется с работодателями.  

Процедура проведения: выполняется выпускная практическая квалификационная работа 
на предприятии. Мастер производственного обучения   совместно с соответствующими 
работниками предприятий своевременно подготавливают необходимое оборудование, рабочие 
места, материалы, заготовки, инструменты, приспособления, документацию и обеспечивают 
соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и условия 
выполнения работы, выдается необходимая техническая документация, а также наряд с 
 
 



указанием содержания и разряда работы, нормы времени, определяется  рабочее место.  
Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимися в 

присутствии экзаменационной комиссии. Результаты выполнения выпускных практических 
квалификационных работ заносятся в протокол.   

Критерии оценки выполнения работы: овладение приемами работ, соблюдение 
технических и технологических требований к качеству производимых работ, выполнение 
установленных норм времени (выработки), умелое пользование оборудованием, соблюдение 
требований безопасности труда и организации рабочего времени. 
 Вид итоговой аттестации: защита письменной экзаменационной работы. Целью 
данного вида является выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 
деятельности, способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для 
решения производственных задач, умений пользоваться не только учебниками, учебными 
пособиями, но и современным справочным материалом, специальной технической 
литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания 
современной техники и технологий.  
 Сроки проведения – в соответствии с расписанием, которое доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы экзаменационной комиссии. 
 Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается преподавателем 
профильных дисциплин совместно с мастером производственного обучения и 
рассматривается предметной цикловой комиссией. Письменная экзаменационная работа 
должна иметь актуальность и практическую значимость и выполняться по возможности по 
предложениям (заказам) предприятий – заказчиков рабочих кадров. Она должна 
соответствовать содержанию производственной практики, а также компетенциям, 
предусмотренными ФГОС. Требования к структуре, объёму, содержанию, оформлению 
письменной экзаменационной работы излагаются в методических рекомендациях, 
разрабатываемых преподавателями колледжа и рассмотренные на методическом совете.
 Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучающимися с указанием 
руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора колледжа.  
 Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с рецензией сдается 
обучающимся  для окончательного контроля и подписи. Если письменная экзаменационная 
работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. Внесение изменений в 
письменную экзаменационную работу после получения рецензии не допускается. 
 Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии. 

Организация и проведение ГИА определяется Программой итоговой аттестации 
выпускников. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании  Приказа Минобрнауки 
Росийской Федерации от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения ГИА по 
образовательным программам СПО». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1   
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
ОП.01 Основы инженерной графики 

 
 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)   
 
Организация-разработчик:   Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение  Тюменской области «Агротехнологический колледж» 
 
Разработчик: 
 

1. Деминцев С.П. – преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ  
ТО «Агротехнологический колледж» 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основы инженерной графики  

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы инженерной графики» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Программа учебной дисциплины используется в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), профессиональной 
подготовке квалифицированных рабочих при наличии среднего (полного) общего 
образования. 
1.2.  Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной 
программы дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 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.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  

лабораторные занятия 6 
практические занятия 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 
 



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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 2 
Раздел 1. 
Введение в курс инженерной 
графики 

 13  

Тема 1.1. 
Г еометрические построения 

Содержание учебного материала  
 
6 

1 История, значение чертежа. Система стандартов. 
Начальные сведения о рабочих чертежах деталей: линии, масштабы, 
размеры, форматы, основные надписи. Порядок выполнения и чтения 
чертежей. 

      
     

2 

Практические занятия 1  
1 Выполнение чертежа плоской детали в масштабе с элементами деления 

отрезков и окружности на равные части и построения сопряжений. 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий. 

- подготовка опорного конспекта по теме: «Геометрические построения: 
деление отрезков, построение углов, деление окружности». 

2 

Тема 1.2. 
Проекционное черчение 

Содержание учебного материала 4 
1 Прямоугольное проецирование предметов. Виды проекций и их 

расположения на чертеже. Порядок построения прямоугольных 
проекций. 

2 

2 Аксонометрические проекции, общие сведения. Порядок построения 
аксонометрических проекций. Технический рисунок. 

2 

Практические занятия 2  
1 Выполнение чертежа три вида детали. 
2 Построение изометрической и диметрической проекций детали. 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий. 
- подготовка к сдаче практической работы. 
- подготовка опорного конспекта по темам: 
«Прямоугольные проекции геометрических тел»; 
«Построение изометрической и диметрической проекций заданной детали». 

2 

 
 



Раздел 2. 
Машиностроительное  
черчение 

 13 

Тема 2.1. 
Изображения, виды, сечения, 
разрезы 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды изделий и конструкторской документации. Компоновка чертежа. 
Эскизы. Схемы. Чтение чертежей. 

2 

2 Правила нанесения размеров на рабочих чертежах Предельные 
отклонения размеров на чертежах. Шероховатость: параметры, 
б         

2 

3 Сечения: правила построения и обозначения. Разрезы: классификация 
разрезов. Построение, расположение и обозначение разрезов. 

2 

 Практические занятия  
1 

 
1 Выполнение рабочего чертежа детали с нанесением размеров, 

обозначением шероховатости и обозначением допусков и посадок. 
2 Выполнение рабочего чертежа детали с построением разрезов и сечений. 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий. 
- выполнение домашнего задания по теме «Изображения, виды, сечения, 

разрезы» 
- подготовка к сдаче практических работ. 
      

 
   

 
 
6 

Тема 2.2. 
Сборочные чертежи 

Содержание учебного материала 
4 1 Содержание сборочного чертежа. Назначение и правила заполнения 

спецификации. Размеры и обозначения на сборочных чертежах. 
2 

Практические занятия 1  
1 | Выполнение сборочного чертежа. 
Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий 
- подготовка к сдаче практических работ 

2 

Тема 2.3. 
Виды соединений Содержание учебного материала 2 

1 | Разъемные и неразъемные соединения. Понятие и порядок деталировки 2 
Практические занятия 1  
1 «Выполнение болтового соединения» 

 
 



2 
Чтение сборочного чертежа сварного соединения и выполнение его 
деталировки. 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий 
- подготовка к сдаче практических работ 
- подготовка опорного конспекта по теме: «Сборочный чертеж сварного 

 

6 

Дифференцированный зачет 1  
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 наличие: учебного кабинета «Основы 
инженерной графики» 
Оборудование учебного кабинета: 
-  посадочные места по количеству обучающихся; 
-  рабочее место преподавателя; 
-  доска; 
-  оборудование для практических работ; 
-  комплект плакатов; 
-  стенды; 
-  справочная и учебная литература. 
Технические средства обучения: 
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
-  мультимедиа проектор 
3.2.  Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Чумаченко Г.В., Техническое черчение. Учебное пособие для сред.. проф. Образования. 
Ростов-на-Дону. «Феникс», 2013. 

Дополнительные источники: 
1.  Анурьев В.И. Справочник конструктора-.машиностроителя. в 3т. - М. Машиностроение, 

2014 г. 
2.  Бродский Л.М., Фазлулин Э.М., Холдинов В.А Черчение 349 с. (металлообработка) М:. 

Издательский центр «Академия», 2013. 
3.  Вышнепольский И.С. Техническое черчение. - М:. «Высшая школа», 2013 г., 223с. 
4.  Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению. - Л. 

Машиностроение, 2013. 
5.  Государственные стандарты 

Электронные издания: 
1.  Общие сведения о сборочных чертежах (И) 
2.  Общие сведения о сборочных чертежах (К1) 
3.  Рабочие чертежи деталей (П) 

Интернет-ресурсы: 
http://www.cherch.ru/ 
http: / /bntuig. ax3.net 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
читать чертежи изделий, механизмов и 

узлов используемого оборудования; 
Оценка выполнения практических 

заданий. 
Контроль и оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

 

http://www.cherch.ru/


 
 
 

Приложение 2 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.03 Основы электротехники 
 

  Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного  стандарта (далее ФГОС) по профессии  среднего 
профессионального  образования (далее СПО)  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки(наплавки). 
 
Организация разработчик: 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение  Тюменской 
области « Агротехнологический колледж» 
 
Разработчик: 
 Сергиевич Наталья Анатольевна – преподаватель высшей квалификационной категории 
ГАПОУ ТО « Агротехнологический колледж» 
 
 

 
 
 
 

использовать технологическую 
документацию. 

Оценка выполнения практических 
заданий. 

Контроль и оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

Знания:  
основные правила разработки, оформления 

и чтения конструкторской и технологической 
документации; 

Наблюдение и оценка выполнения 
практических работ. 

Оценка выполнения тестовых заданий. 
Контроль и оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

общие сведения о сборочных чертежах; Наблюдение и оценка выполнения 
практических работ. 

Оценка выполнения тестовых заданий. 
Контроль и оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

основные приемы техники черчения, 
правила выполнения чертежей; 

Наблюдение и оценка выполнения 
практических работ. 

Оценка выполнения тестовых заданий. 
Контроль и оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

основы машиностроительного черчения; Наблюдение и оценка выполнения 
практических работ. 

Оценка выполнения тестовых заданий. 
Контроль и оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

требования единой системы 
конструкторской 

 
 
 
 
 
 

Наблюдение и оценка выполнения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 03 Основы электротехники 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
Содержание образовательной программы по дисциплине ОП.03. Основы электротехники 
дополнено часами, проводимыми на базовом предприятии, и выделено волнистым 
подчеркиванием. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС основной профессиональной образовательной 
программы:   дисциплина «Основы электротехники» относится к циклу общепрофессиональных 
дисциплин 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате изучения 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;  
знать:  

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

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

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

тока;  
− электроизмерительные приборы амперметр, вольтметр), их устройство,  
− принцип действия и правила включения в электрическую цепь;  
− свойства магнитного поля;  
− двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;  
− правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 



• развитие личности  и ее духовно-нравственной и политической культуры, социального 
поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к 
личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина; 

• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 
самостоятельной работы  обучающегося  16 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия 16 
     практические занятия 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 



 
3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 

    
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 8  

Тема 1.1. 
Электрические 

цепи постоянного 
тока 

Содержание учебного материала 
 Постоянный ток. Характеристики  электрической цепи: ЭДС, напряжение, сила тока, 
сопротивление, проводимость, работа, мощность. Основные законы электротехники: Ома, 
Кирхгофа, Джоуля-Ленца. Типы электрических схем. Правила графического изображения 
элементов, электрических схем. Методы расчета электрических цепей. Правила сращивания, 
спайки и изоляции проводов 

 
 
 
1 

 
 
 

2 
 

Практические занятия: 
Чтение принципиальных, электрических и монтажных схем. 
Расчёт цепей методом эквивалентного генератор 

1 
1 

 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование: Тепловое действие тока в быту и профессии 

2  

Тема 1.2. 
Магнитные цепи 

Содержание учебного материала 
Магнитное поле: понятие, сила Ампера  
Основные электротехнические материалы. 

1  
1 
2 

Тема 1.3 
Электромагнитна

я индукция. 

Содержание учебного материала 
Электромагнитная индукция: опыт Фарадея, использование явления в электротехнике 

 
1 

 
          1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат: Фарадей у истоков электромагнитной индукции 
Исследование: Применение электромагнитной индукции в быту и профессии 

2 
 

 
 

 
 



Тема 1.4. 
Электрические 

цепи переменного 
тока. 

Содержание учебного материала 
Переменный ток: активные и реактивные элементы: понятие,  векторные диаграммы  
Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент мощности  
Трехфазные электрические цепи: понятие, получение, соединение генератора и 
потребителей, мощность. 

 
1 

      1 

Практические занятия: 
Расчёт неразветвлённых электрических цепей 

2  

Раздел 2. Электротехнические устройства 6  
Тема 2.1. 

Электроизмерите
льные приборы и 

электрические 
измерения. 

Содержание учебного материала 
Характеристика электроизмерительных приборов: название, назначение, включение в цепь, 
верхний предел, цена деления, класс точности, система и принцип её действия  

 
1 

 
2 

 
Практические занятия: 
Сращивание, спайка и изоляция проводов и контроль качества выполнения 

2  

Тема 2.2.  
Трансформаторы. 

 

Содержание учебного материала 
Трансформаторы: назначение, устройство, принцип  действия, характеристики                                               

 
1 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат: Яблочков П.Н. Жизнь и техническое творчество создателя первого трансформатора 
Реферат: Виды трансформаторов и их применение 

2 
 

 

Тема 2.3. 
Электрические 

машины. 

Содержание учебного материала 
Назначение, устройство и принцип работы  генераторов и  двигателей 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Исследование: Электрические двигатели в быту и профессии 

3  

Тема 2.4 
Производство, 

распределение и 
потребление 

электроэнергии 

Содержание учебного материала 
Производство, передача и использование электрической энергии.  
Принцип действия, устройство и характеристики аппаратуры управления и защиты. Способы 
экономии электроэнергии 

 
            1 

 
1 
2 

Контрольная работа                   2 3 
 
Раздел3 
Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной 

18  

 
 



сфере и быту 
Тема  3.1. 
Политика и 
законодательство 
РФ, Тюменской 
области  в 
направлении 
использования 
ВИЭ, 
энергоэффективн
ости  и 
энергосбережения 

3.1.1.Вопросы энергоэффективности в стратегических документах РФ.  1 1 
3.1.2.Законодательно-нормативная база энергосбережения в Российской Федерации.  1 
3.1.3.Основные направления реализации энергосбережения.  1 
3.1.4.Энергетическая стратегия России до 2030 года.  1 
3.1.5.Закон РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» и основные нормативные документы в области энергосбережения.  

1 

3.1.6.Основы государственного управления в сфере энергосбережения. Государственные 
программы  
«Энергосбережение».  

1 

 3.1.7.Экономические и финансовые механизмы энергосбережения. 2 2 
3.1.8. Государственный контроль и надзор за использование топливно-энергетических 
ресурсов.  

1 

3.1.9.Стандарты по энергоэффективности.  1 
3.1.10.Международные проекты по энергосбережению,  
имеющие приоритетное значение для Российской Федерации. 

2 

3.1.11.Основы энергоаудита различных объектов. 2 
3.1.12.Законодательно-нормативная база  
энергосбережения в Тюменской области. 

2 

Самостоятельная работа.  
Реферат. Комплексная программа и распоряжения  Тюменской области по 
энергосбережению 

4  

Самостоятельная работа. 
Сообщение. Перспективы развития топливного и энергетического секторов экономики в 
свете устойчивого развития России. 

Тема 3.2. 
Характеристика 
энергетических 

3.2.1.Энергия и ее виды.   
 
2 

1 
3.2.2.Назначение и использование.  1 
3.2.3.Топливные и энергетические ресурсы и их классификация.  1 

 
 



ресурсов, 
традиционные 
технологии 
производства 
электроэнергии 

3.2.4.Природопользование, рациональное использование природных ресурсов и проблемы 
использования ограниченных природных ресурсов.  

1 

3.2.5.Производство электроэнергии на электростанциях:  
тепловых, гидро- и атомных электростанциях.  

2 

Самостоятельная работа.  
Реферат. Энергетические ресурсы, основные виды и характеристики. Традиционные 
технологии производства электроэнергии. 

1  

Самостоятельная работа.  
Проект. Традиционные технологии производства электроэнергии. 

1 

Тема 3.3. 
Невозобновляемы
е энергоресурсы: 
использование, 
основные 
направления 
энергоресурсосбер
ежения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.Ископаемые топливные и энергетические ресурсы,   невозобновляемые  природные 
энергоносители: органические и ядерное топливо. 

 
 
 
 

  1 
 

1 

3.3.2.Использование невозобновляемых минеральных и энергетических ресурсов (уголь, 
нефть и газ, ядерное топливо, атомная энергия в системе энергетики,  особенности ядерного 
топлива, состояние и дальнейшее развитие атомной энергетики России). 

1 

3.3.3.Ограничения на использование невозобновляемых источников энергии. 1 
3.3.4.Ресурсы  мировой  энергетики.  Энергетика индустриально развитых стран. 1 
3.3.5.Система топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК). ТЭК России: проблемы и основные направления энергоресурсосбережения.  

2 

3.3.6.Структура энергопотребления в России и ее особенности в промышленности.  2 
3.3.7.Топливные характеристики. Влияние качественных  характеристик угольного топлива 
на работу ТЭС. 

1 

3.3.8.Основные  показатели работы ТЭС, зависящие от качества сжигаемого топлива. 1 
3.3.9.Вторичные виды энергоресурсов: классификация,  определение выхода и 
использования.  

1 

3.3.10.Определение экономии топлива от использования ВЭР.  1 
3.3.11.Технологии использования ВЭР при эксплуатации и их учет при проектировании.  2 
Практическая работа: Невозобновляемые виды 
первичной энергии. Четыре стадии трансформации первичных энергоресурсов: извлечение, 
добыча или прямое использование, переработка, преобразование, использование энергии.  

 
 

      4 

1 

Самостоятельная работа.  2  

 
 



 Схема. Схема потока трансформации энергетических ресурсов. 
Самостоятельная работа 
Таблица. Структура энергетики как системы. 

2  

Тема 3.4.  
Возобновляемые 
источники 
энергии. Мировой 
опыт 
энергосбережения 
и 
энергоэффективн
ости 

3.4.1.Классификация возобновляемых источников энергии (ВИЭ).  1 1 
3.4.2.Перспективы развития ВИЭ.  1 
3.4.3.Опыт энергосберегающей политики США, России, Японии, Дании. 1 
3.4.4.Перспективные виды топлив и технологий: Синтетическое топливо из углей. Горючие 
сланцы. Битуминозные породы. Спиртовые топлива.  Водородная энергетика. Азотная 
энергетика.  

1 

3.4.5.Биотехнологические методы получения энергии: фотобиотехнология, 
фитобиотехнология, биоконверсии отходов производства, получение метана и других 
углеводородов, получение водорода. «Прорывные технологии». 

2 

Самостоятельная работа.  
Проект. Биологическая энергетика 

3  

Тема 3.5. 
Энергосберегающ
ие технологии в 
народном 
хозяйстве. 
Энергосбережение 
в системах 
электроснабжени
я, 
электропотреблен
ия, 
водоснабжения и 
водоотведения 
предприятий 
 

3.5.1.Энергетический баланс и энергетическое хозяйство промышленных предприятий.  1 2 
3.5.2.Графики электрических и тепловых нагрузок.  2 
3.5.3.Способы регулирования электрических и тепловых нагрузок.  2 
3.5.4.Применение автоматизированных систем контроля и учета потребления энергии.   2 
3.5.5.Основы тарифной политики при использовании тепловой и электрической энергии.  2 
3.5.6.Методы утилизации вторичных энергетических ресурсов.  1 
3.5.7.Тепловые сети. Потери тепловой энергии при передаче и способы их снижения.  2 
3.5.8.Экономическое стимулирование  
энергосбережения.  

2 

3.5.9.Нормирование энергопотребления 1 
Практическая работа:  Водородное  топливо  и  водородные топливные элементы. 3  
Самостоятельная работа.  
Проект. Рекуперация  энергии  и  использование тепла отработанных энерге- тических  
ресурсов  в  теплонасосных установках 

2  

 
 



Тема  3.6. 
Бытовое 
энергосбережение 

3.6.1.Стандарты на бытовое энергосбережение. 1 2 
 3.6.2.Бытовые приборы регулирования, учета и контроля расхода тепла, электроэнергии, 
холодной и горячей воды, газа. Световой режим в помещениях различного назначения.  

1 

3.6.3.Энергосберегающие источники света, их характеристики.  1 
3.6.4.Приборы и методы определения освещенности в помещениях.  2 
3.6.5.Электронагревательные приборы, их коэффициент полезного действия и эффективное 
использование.  

2 

3.6.6.Приемы экономии и рационального 
 использования воды, газа, электроэнергии и тепла в быту.  

2 

3.6.7.Повышение эффективности систем отопления 2 
3.6.8.Автономные энергоустановки. 2 
Лабораторная работа: Определение КПД нагревательных приборов. 2  

Тема 3.7. 
Энергосбережение
в зданиях и 
сооружениях 
 

3.7.1.Тепловые потери в зданиях и сооружениях 1 1 
3.7.2.Теплоизоляционные материалы, их свойства. Тепловая изоляция зданий и сооружений. 
Тепловые завесы.  

2 

3.7.3.Суточное и сезонное регулирование теплового режима зданий. Энергетический аудит. 1 
Экскурсия на ближайший объект энергетического производства (электростанция, 
трансформаторная подстанция и т.п.). 

 

Самостоятельная работа: 
Презентация: Рекуперация  энергии  и  использование тепла отработанных энергетических  
ресурсов  в  теплонасосных установках 

1 

Обязательная аудиторная нагрузка: 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Максимальная  учебная нагрузка: 

32 
16 
48 

 
 



 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинета электротехники 
- комплект электроснабжения 
- учебники и учебные пособия 
- сборники задач и упражнений 
- таблицы 
- демонстрационное оборудование 
- видеотека 
- библиотека 
Технические средства обучения:  
−Интерактивная доска 
- Мультимедийный проектор 
- Компьютер 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 
Основные источники:  
1. Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. НПО, - М.: ИЦ "Академия", 2010+2013(4-е изд.) 
2. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника. Учебник для начального 

профессионального образования. Гриф МО РФ Academia (Академпресс), 2013. 
3. Володарская А.А., Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

начального профессионального образования. Гриф МО РФ Academia (Академпресс), 2012. 
4. Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013. 
5. http://electrolibrary.narod.ru/ 
6. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
7. http://scsiexplorer.com.ua/Популярная электротехника 

 
Дополнительная литература: 

1. Панфилов В.А. Электрические измерения. "Академия"2008. 
2. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. (2+3-изд., стер.) 

Уч.пос.НПО."Академия"2010+2012. 
3. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. (2+3-изд., стер.) 

Уч.пос.НПО."Академия"2010+2012. 
4. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники.учебное пособие 

НПО.Феникс.2010.  
5. Журнал «Юный техник» 2011-12. 
6. Журнал «Техника 2011-12. 
7. Контрольные материалы по электротехнике. Учебное пособие для начального                           

профессионального образования Издательство: Академия-Центр, Издательство 
"Академия/Academia", ИЦ"Академия, Academia (Академпресс), 2013. 

8. http://www.chtivo.ru/ Каталог печатных изданий. 
9. http://festival.1september.ru/ 
10. http://www.openclass.ru/ 
11. http://dom-en.ru/sprav/ 
12. http://radiopartal.tut.su/ 
13. http://www.electrik.org 
14. http://www.youtube.com/ 

 

 
 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.30
http://scsiexplorer.com.ua/
http://www.chtivo.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.openclass.ru/
http://dom-en.ru/sprav/
http://radiopartal.tut.su/
http://www.electrik.org/


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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
− 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; 
Знания: 
− единицы измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления  проводников; 
− методы расчета и измерения основных параметров простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; 
− свойства постоянного и переменного электрического тока; 
− принципы последовательного и параллельного соединения 

проводников и источников тока; 
− электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и правила включения в 
электрическую цепь; 

− свойства магнитного поля; 
− двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и 

принцип действия; 
− правила пуска, остановки электродвигателей, установленных 

на эксплуатируемом оборудовании; 
− методы защиты от короткого замыкания; 
− заземление, зануление 

Текущий контроль:  
Практические занятия;   
Лабораторные работы; 
Внеаудиторная самостоятельная 
работа 
 
Промежуточный контроль: 
Практические занятия; 
Лабораторные работы; 
Тестирование; 
Контрольные работы; 
 
Итоговый контроль: зачет 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной дисциплины должны 

позволять, проверять у обучающихся не только сформированность усвоенных знаний, освоенных 
умений, но и развитие общих компетенций. 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 
контроля оценки 

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

Демонстрация интереса к 
будущей профессии в 
процессе освоения 
образовательной программы, 
участие в НОУ, олимпиадах 
профессионального 
мастерства, фестивалях, 
конференциях. 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях, 
внеурочной деятельности. 

Организовывать собственную 
деятельность исходя из целей и 
способов ее достижения. 

Выбор и применение методов 
и способов решения 
поставленных задач.Оценка 
эффективности и качества 
выполнения. 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях, 
внеурочной деятельности. 

 
 



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

Организация самостоятельных 
занятий пи изучении данной 
дисциплины. 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях, 
внеурочной деятельности. 

Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач. 

Эффективный поиск 
необходимой информации по 
данной дисциплине. 
Использование различных 
источников, включая 
электронные. 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на внеаудиторной 
самостоятельной работе. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Применение информационно-
коммуникационных 
технологий при организации 
самостоятельной работы по 
данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на внеаудиторной 
самостоятельной работе. 

Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Взаимодействие обучающихся 
с мастерами, преподавателями 
в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях, 
внеурочной деятельности. 

Исполнять воинскую обязанность, 
в т.ч. с применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

Демонстрация 
профессиональных знаний и 
умений необходимых для 
исполнения воинской 
обязанности. 

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся 
на практических занятиях, 
внеурочной деятельности. 

 
 
 

Приложение 3  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ОП.04. Основы материаловедения. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по парофессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки(наплавки). 
 
 Организация-разработчик:    
  
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Тюменской области «Агротехнологический колледж» 
 
Разработчик: 
 

1.Чебыкин А.В. – преподаватель первой квалификационной категории ГАПОУ  ТО 
«Агротехнологический колледж» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 04 Основы материаловедения 

1.1. Область применения  рабочей  программы 
Рабочая программа  – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Подготовительно-сварочные работы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных 
металлов и сплавов. 
 ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средне сложности и сложности 
деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых 
сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 
 ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 
 ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и 
сложной конфигурации. 
 ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности сварных металлоконструкций. 
 ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:                  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять механические испытания образцов материалов; 
− использовать физико-химические методы исследования металлов; 
− пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 
− выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной 

деятельности; 
− наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
− правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 
− основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию. 
1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося 48 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 
 
1.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
            Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности: Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Выполнять  газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из 

 
 



цветных металлов и сплавов. 
ПК 2.2.  Выполнять  ручную дуговую и плазменную сварку средне сложности и сложности 

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.3.  Выполнять  автоматическую и механизированную сварку с использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций 
и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 2.4. Выполнять  кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и 
сложной конфигурации. 

ПК 2.5. Читать  чертежи средней сложности сварных металлоконструкций. 
ПК 2.6.  Обеспечивать  безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 
труда. 

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

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

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

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

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать  в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 
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:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 18 
      контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе:  
  Написание докладов и рефератов.   
  Внеаудиторная  самостоятельная работа.    

           5         
7 

Итоговая аттестация в     форме  дифференцированного зачета      

 
 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 
 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 
1 2 3 4 

Раздел 1. Строение  металлов 
и сплавов.  15  

Тема 1.1. Основы теории 
сплавов. Свойства металлов и 
сплавов. 

Содержание учебного материала 

 
6 

 
2 
 

1. Основные сведения о сплавах. Кристаллическое строение. Кристаллизация. 
2 Диаграммы состояния, состояния железо  - цементит, состояния железо — графит. 

3 Технологические характеристики применяемых металлов и сплавов. Технологические и 
эксплуатационные свойства. 

4 Физические и химические свойства. Механические свойства 

5 Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов. Термообработка, 
термомеханическая и химико-термическая  обработка 

6 Гальванические, диффузионные и распылительные процессы нанесения металлических 
защитных и защитно-декоративных покрытий. 

 

Практические занятия 
1.Влияние режимов термообработки на структуру и свойства стали. 
2.Влияние деформации на механические свойства металлов и сплавов. 
3.Использование  физико - химических методов исследования  металлов. 
4.Выполнение механических испытаний образцов материалов. 
5.Использование справочных таблиц для определения свойств материалов. 
6.Выбор материалов для осуществления профессиональной деятельности. 

6 

 
 Контрольная работа по теме: «Основы теории сплавов. Свойства металлов и сплавов». 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка учебных конспектов и учебной литературы. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной  работы 
Подготовить доклад на тему: 
1.Физико-химические методы исследования металлов. 

2 

Раздел 2 Сплавы.   19  
Тема 2.1.  Железоуглеродистые 
сплавы. 

 Содержание учебного материала 3 2 1.  Получение чугуна. Классификация чугунов. 
 

 



2 Основные сведения о стали. Общая классификация. Углеродистые стали. Легированные 
стали. Стали с особыми свойствами. Твердые сплавы. 

 

Практические занятия 
1.Ознакомление со структурой чугуна и стали. 
2.Изучение свойств легированной стали. 
3. Изучение свойств твердых сплавов. 

3 

 

 Контрольная работа по теме: « Железоуглеродистые сплавы». 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка учебных конспектов и учебной литературы; 
Подготовка к выполнению контрольных работ и тестов. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной  работы 
Подготовить доклад на тему: 
1.Способы  получения отливов из литейных сплавов. 
Написать сообщение по теме: 
2. Получение углеродистых  легированных сталей. 

3 

Тема 2.2. Цветные металлы и 
сплавы. 

 Содержание учебного материала 
2 

 
2 1 Общие понятия. Медь и ее сплавы. 

2 Алюминий и его сплавы. Магниевые и титановые сплавы. 2 

 

Практические занятия 
1. Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов. 
2. Ознакомление со структурой и свойствами сплавов на основе алюминия. 
3.Ознакомление со структурой и свойствами сплавов на основе меди. 

3 

 

 Контрольная работа по теме: «Цветные металлы и сплавы». 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка учебных конспектов и учебной литературы. 
Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор материала и 
анализ. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной  работы 
Написание  доклада  на темы: 
1.Алюминий и алюминиевые сплавы. 
2.Титан, магний и их сплавы. 
3.Олово, свинец, цинк и их сплавы. 

3 

Раздел 3. Конструкционные 
материалы.   10  

 
 



 
Тема 3.1. Неметаллические 
материалы 

 Содержание учебного материала 

3 1 Прокладочные, уплотнительные и изоляционные материалы. Графитоуглеродистые  
материалы 2 2 Композиционные материалы. Строение и назначение. 

3 Смазочные масла и смазки. Конструкционные масла и технологические жидкости. 

 
Практические занятия: 
1.Изучение структуры композиционных материалов. 
2.Изучение структуры конструкционных материалов. 

2 

 

 Контрольная работа по теме: «Неметаллические материалы». 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка учебных конспектов и учебной литературы. 
Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование ,подбор материала. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной  работы 
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. 

 
 
8 

                                                                                                                                                    Всего: 48  
 
 
 
 

 
 



3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории  «Материаловедение» 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
−посадочные места по количеству обучающихся; 
−рабочее место преподавателя; 
−комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 
−объемные модели металлической кристаллической решетки; 
−образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
−образцы неметаллических материалов. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютер, принтер, 
проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплекты 
учебно-методической документации; 
автоматизированное рабочее место преподавателя; 
методические пособия. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – 
М: ОИЦ «Академия», 2012. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное 
образование. 

2. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ 
«Академия», 2012 – 80 с. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ 
«Академия», 2012. 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – 
М.: ОИЦ «Академия», 2013. – 272 с. 

5. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 
заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2013. – 336 с. 

Дополнительные источники: 
1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2015.  
Электронные ресурс «Слесарные работы».  
     2.Форма доступа: http://metalhandling.ru, http: //www. com/files/machinery/material/ ;    
http://materialu-adam.blogspot.com/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
Выполнять механические испытания образцов 
материалов; 

 

Выполнение практических заданий,  
тестовый контроль, устная проверка - 
индивидуальный  и фронтальный опрос. 

Использовать физико-химические методы исследования 
металлов; 

Выполнение практические заданий,  
письменная проверка - контрольные 
письменные и графические работы, устная 

http://www/%23_blank


проверка - индивидуальный и 
фронтальный опрос. 

Пользоваться справочными таблицами определения 
свойств материалов; 

Устная проверка - индивидуальный и 
фронтальный опрос. 

Выбирать материалы для осуществления 
профессиональной деятельности; 

Выполнение практических заданий,устная 
проверка - индивидуальный и 
фронтальный опрос. 

Знания:  
Основные свойства и классификацию материалов, 
использующихся  в   профессиональной 
деятельности; 

Выполнение  практических заданий,  
письменная проверка — контрольные 
письменные, устная проверка - 
индивидуальный и фронтальный опрос 

Наименование, маркировку, свойства 
обрабатываемого материала; 

Устная проверка - индивидуальный и 
фронтальный опрос, тестовый контроль. 

Правила применения охлаждающих и смазывающих 
материалов; 

Выполнение  практических заданий,  
письменная проверка - контрольные 
письменные и графические работы, 
тестовый контроль, устная проверка - 
индивидуальный и фронтальный опрос. 

Основные сведения о металлах и сплавах; Выполнение  практических заданий,   
устная проверка - индивидуальный и 
фронтальный опрос, контроль знаний и 
умений обучающихся по карточкам - 
заданиям. 

Основные сведения о неметаллических, прокладочных, 
уплотнительных  и электротехнических материалах, 
стали, их классификацию. 

Выполнение  практических заданий,   
устная проверка - индивидуальный и 
фронтальный опрос, контроль заданий и 
умений обучающихся по карточкам- 
заданиям. 

 
Приложение 4 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
Организация-разработчик:   ОП.05 Допуски и технические измерения. 

 
 Рабочая программа  разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки(наплавки)».  
 
 
  
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Тюменской области «Агротехнологический колледж» 
 
Разработчик: 
 

1.Деминцев С.П. – преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ  
ТО «Агротехнологический колледж» 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Допуски и технические измерения» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» является 

частью   основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии   15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки(наплавки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки), профессиональной подготовке квалифицированных рабочих при 
наличии среднего (полного) общего образования. 
Место дисциплины в структуре программы: общепрофессиональный цикл. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

1.  контролировать качество выполняемых работ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать: 

2.  системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 
3.  допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа.  
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  

лабораторные занятия 16 
практические занятия - 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  

 
 



 

- систематическая проработка конспектов занятий; 
- подготовка опорного конспекта по темам: 
«Аттестация качества продукции»; 
«Посадки в системе отверстия и в системе вала»; 
«Допуски и отклонения формы и расположения поверхностей»; «Влияние 
шероховатости на эксплуатационные свойства деталей»; 

«Штангенинструменты»; 
«Микрометрические инструменты». 
- подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием 
методических рекомендаций, оформление практической работы, 

   

7 
 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 
 



2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Допуски и технические измерения» 

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Основные сведения о 
допусках и 
технических 
измерениях 

 32  

Тема 1.1. 
Общие сведения о 
допусках и 
технических 
измерениях 

Содержание учебного материала 2 
1 Допуски и технические измерения. 

Понятие, цель изучения, содержание, история развития. 
1 

2 Основные понятия стандартизации и качества продукции.. Стандартизация по определению ISO; 
стандарты, их категории. Качество продукции и показатели, применяемые для оценки уровня ее 

    ф   
 

2 

Практические занятия 4  
1 Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений (решение задач, эскизы, схемы 

расположения полей допусков)  
2 Расчет величин предельных размеров, допусков и посадок соединяемых элементов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий; 

- подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, оформление 
практической работы, подготовка к защите; 

- подготовка опорного конспекта по темам: 
«Аттестация качества продукции»; 

        

3 

Тема 1.2. 
Понятия о размерах, 
отклонениях, 
допусках. 

Содержание учебного материала 6 
1 Основные сведения о распределении действительных размеров изготовленных деталей в пределах 

поля допуска  погрешностей обработки и погрешностей измерения как о распределении 
  

2 

2 Действительный размер. Условие годности. Номинальный размер. Погрешности размера. 
Действительный размер. Действительное отклонение. Предельные размеры. Предельные 

 Д   П   С   й  У  
   

Практические занятия 2  
1 Определение отклонений и допусков линейных размеров на сборочно-сварочных чертежах с 

использованием таблиц ЕСДП. 
Расчет величин предельных размеров  допусков и посадок соединяемых элементов  Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий; 
- подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, оформление 

     

4 

Тема 1.3. 
Допуски формы и 
расположения 
поверхностей. 
Шероховатость 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Допуски и отклонения формы поверхностей. 2 
2 Допуски и отклонения расположения поверхностей. 
3 Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей. Допуски расположения осей 

отверстий для крепежных деталей  
4 Шероховатость поверхности. 

 



 Практические занятия 2  

1 Измерение размеров и отклонений формы поверхности деталей машин гладким микрометром и 
определение годности размеров  

2 Анализ размеров и графическое изображение отклонения и допуска размера. Анализ соединения и 
определение вида посадки. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий; 

- подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, оформление 
практической работы, подготовка к защите; 

- подготовка опорного конспекта по теме: 
«Допуски и отклонения формы и расположения поверхностей»; 
«Влияние шероховатости на эксплуатационные свойства деталей». 

4 

Раздел 2. Введение в 
метрологию. 

  

Тема 2.1. 
Основы технических 
измерений 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Средства для измерения линейных размеров. 

Плоскопараллельные концевые меры, штангенинструмет, микрометрический инструмент, 
нутромер  глубиномер  Универсальный шаблон сварщика  

2 Допуски и средства измерений углов и гладких конических соединений. 
Угольники, угломеры и угломерные плитки. 

3 Выбор средств измерения. Прямое и косвенное измерение. Метод непосредственной оценки. 
Метод сравнения с мерой. Комплексный метод измерения. Порядок действий при выборе средства 
измерения линейного размера. 

4 Штангенинструменты. Виды, устройство, чтение показаний. Штангенциркуль. 
Штангенглубиномер. Штангенрейсмас. Чтение показаний на штангенциркуле с различной 

  5 Микрометрические инструменты. Типы, устройство, чтение показаний. Микрометр гладкий. 
Микрометрический глубиномер проверка нулевого положения микрометра. Чтение показаний 

 6 Индикаторные приборы. 
7 Калибры. 
8 Выбор  средств  измерений. 

Лабораторно-практические работы 
Измерение размеров деталей штангенциркулем. 
Измерение размеров деталей гладким микрометром. 

Измерение линейных размеров с помощью универсальных средств измерений. Проверка годности 
детали с помощью калибров. 

Измерение углов и определение конусности детали с помощью угольника и угломер  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление 
практической работы, отчета по практической работе, подготовка к защите; 
- подготовка опорного конспекта по темам: 
«Штангенинструменты»; 

  

4 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2 



 

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)

Чтение чертежей 1 Условные обозначения на чертежах. 
Крепежные и нормализованные детали и узлы. 
Анализ технической документации. 
Наименование и свойства комплектуемых материалов  

  

Практические занятия 2  
1 Анализ технической документацией. Чтение рабочих чертежей. 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление 

         

2 

Дифференцированный зачет 1 
Всего: 32 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Допуски и 
технические измерения» 

Оборудование учебного кабинета: 
1. посадочные места по количеству обучающихся; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. оборудование для практических работ 

Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиапроектор 

Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий.         
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Анухин В.И. Допуски и посадки. - СПБ: Питер, 2014 г. - 207 с. 
2. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. - Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении. - М.: Издательский центр «Академия»; Образовательно-издательский 
центр «Академия», 2012 г. 
3. Ганевский Г. М., Гольдин И. И. Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении. - М.: Профобриздат, 2012. - 288 с. 
Дополнительные источники: 
1. Козловский Н.С., Кочников В. М. - Сборник примеров и задач по курсу «Основы 
стандартизации, допуски, посадки и технические измерения» - М.: Машиностроение, 2013 
г. - 304 с. 
2. Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, посадки и 
технические измерения. - М.: Машиностроение, 2012 г. -284 с. 
3. Белкин И. М. Справочник по допускам и посадкам для рабочего- машиностроителя. - 
М.: Машиностроение, 2014 г. - 320 с. 
4. Белкин И. М. Допуски и посадки. - М.: Машиностроение, 2012 г. - 528 с. 
5. Крупицкий Э.И. Пособие по допускам и техническим измерениям. - Минск Высшая 
школа, 2013 г. - 384 с. 
6. Ганевский Г.М., Гольдин. И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении. - М.: Высш. Шк., 2013 г. - 270 с. 
7. Берков В. И. Технические измерения. - М.: Высшая шк., 2014 г. - 232 с. 
 8.Зинин Б.С., Ройтенберг Б. Н. Сборник задач по допускам и техническим измерениям. - 
М.: Высшая школа, 2014 г. - 11 с. 
Журналы: 
«Измерительная техника» и приложение «Метрология» Мир 
измерений 
Интернет-ресурсы: 
http://www.metrob.ru

 



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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
контролировать качество выполняемых 
работ 

Лабораторно-практические работы 
 

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

Тестовые задания 
Технические диктанты 
Карточки-задания 
Словарь терминов 

допуски и отклонения формы и 
расположения поверхностей. 

Тестовые задания 
Технические диктанты 
Карточки-задания 
Словарь терминов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 5 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Основы экономики 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по  15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки(наплавки).   

 
Организация-разработчик:   
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Тюменской 
области «Агротехнологический колледж» 
 
Разработчик: 

1. Шурыгина О.В. – преподаватель первой квалификационной категории 
ГАПОУ ТО  «Агротехнологический колледж» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Основы экономики 

 
 1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки).   
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в цикл профессиональной 
подготовки 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 
собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 общие принципы организации производственного и технологического процесса; 
З2 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 
условиях; 
З3 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 
экономических знаний необходимых в отрасли. 
  
1.4.  Общая трудоемкость учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося 6 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 6 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета 

 
 
 
 

 



 
Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Общая 
экономическая 

теория 

 8  

Тема 1.1.  
Экономика как 

наука. Структура 
Российской 
экономики. 
Рыночная 
экономика 

Содержание учебного материала 8 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Предмет, методология экономической теории: определение экономики как науки, 
структура экономической теории, функции и методы экономической теории. 

2. Экономические системы: традиционная экономическая система, командно-
административная экономическая система, рыночная экономическая система, смешанная 
экономическая система. 

3. Факторы, определяющие структуру экономики страны, отрасли: производственная и 
непроизводственная сфера экономики; НТП, сырьевые ресурсы, общественно-
исторические условия развития страны и др. факторы, определяющие структуру 
экономики страны. 

4. Экономический потенциал России. Место экономического потенциала России в 
мировой экономике:  понятие «экономический потенциал», его виды.  

5. Общая характеристика рыночного хозяйства: определение «рынка», виды рынка, 
функции. 

6. Особенности рыночной экономики: свобода ценообразования, частная собственность, 
конкуренция 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

 
 



 

1. Подготовка к практической работе «Отобразить потоки экономических благ при 
смешанной экономике» через ответы на вопросы 

2. Подготовка к практической работе «Построение кривых спроса и предложения» через 
составление кроссворда 

Раздел 2.  
Экономика 

предприятия 

 14 

Тема 2.1. 
Предприятие, как 
первичное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 12  
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Предприятие (организация): краткая характеристика и классификация: определение 
предприятия, его виды. 

2. Технологическая, производственная, хозяйственная и организационная структура 
предприятия:  определение структуры предприятия, виды структур предприятия. 

3. Организация производственного и технологического процесса: принципы организации, 
методы организации производственного процесса, содержание производственного 
процесса, производственный цикл. 

4. Основные и оборотные средства предприятия: состав и структура основных фондов, 
методы оценки основных фондов и виды их износа, показатели использования оборотных 
средств 

5. Издержки, себестоимость и прибыль предприятия: понятие «эффективности 
производства», показатели, характеризующие эффективность производства. Понятия 
«издержки», «себестоимость» и «прибыль». 

6. Инвестиции. Основные группы инвесторов и их интересы: понятие «инвестиции», 
виды инвестиций, бизнес-планирование 

7. Сущность и основные принципы оплаты труда: определение и функции заработной 
платы, основные принципы оплаты труда 

 
 



 

8. Формы и системы оплаты труда: повременная, сдельная и бестарифная формы оплаты 
труда. 

Практические занятия 2  

1 Построение организационной структуры управления предприятием 

2 Выполнение тестовых заданий по теме  «Фирмы, капитал, прибыль»  

3 Выполнение тестовых заданий по теме «Цены и их функции. Механизм ценообразования, 
виды цен»   

4 Определение цены  товара  

Самостоятельная работа обучающихся: 8 

1.Подготовка к практической работе «Определение цены товара» через заполнение таблицы 

2. Самостоятельное изучение темы и составление тезисов при работе с учебной литературой по 
теме «Фирмы, капитал, прибыль» 

3. Самостоятельное изучение темы и составление плана - конспекта по теме «Цены и их 
функции. Механизм ценообразования, виды цен»  

4. Подготовка к практической работе «Решение задач по расчету заработной платы по образцу» 
через составление схемы «Формы и системы оплаты труда»  

Раздел 3. Роль 
государства в 

экономике страны 

 10 3 

 
Тема 3.1. 

Финансовая и 

Содержание учебного материала 8 

1. Система финансовых отношений и функции финансов: понятие «финансы», функции 

 
 



 

фискальная 
политики 

государства.  

финансов, финансовая система, бюджетная система. 

2. Бюджетная система страны: понятие «бюджета», доходная и расходная части бюджета, 
уровни бюджетной системы страны 

3. Денежно-кредитная политика. Банковская система страны: понятие «деньги», история 
их происхождения, функции денег, основные инструменты денежно-кредитной политики, 
понятие «банка», виды банков, формы обслуживания клиентов, функции ЦБ РФ. 

4. Сущность, виды и функции налогов: понятие «налога», налоговые ставки, налоговая 
система, виды налогообложения. 

5. Инфляция. Антиинфляционная политика: понятие «инфляция», ее виды, типы 
антиинфляционной политики. 

6. Основы экономики. Дифференцированный зачет  

Практическое занятие 2  

1. Составление проекта бюджета семьи 

2. Расчет налога на доходы физических лиц по образцу 

3. Выполнение тестовых заданий по теме  «Инфляция. Антиинфляционная политика»  

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1.  Подготовка к практической работе «Составление проекта бюджета семьи» через ответы на 
вопросы  

2. Поиск  практических  примеров  в  обществе, в средствах массовой информации  по  
теме «Деньги, их происхождение и сущность» или написание эссе по теме «Деньги, их 
происхождение и сущность» 

3. Доработка конспекта лекции по теме «Банковская система страны» с применением 

 
 



 

дополнительной литературы 

4. Подготовка сообщения  по темам: «Сущность рыночных отношений», «Безработица», 
«Интеллектуальная собственность» (одну на выбор)  

5.  Подготовка к дифференцированному зачету  

                                                                                  Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 
                                                                                         Самостоятельная работа обучающегося: 

                                                                                Максимальная учебная нагрузка: 

32 
16 
48 

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 
Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии учебный  кабинет экономики. 
Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект примеров схем организационных структур предприятий. 

Технические средства обучения: 
−мультимедийное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  

1.Грибов, В.Д. Экономика предприятия. [Текст]. учеб. для НПО / В.Д. Грибов. - М.: 
Финансы и статистика, 2012. – 336 с. 
2.Кожевников, Н.Н. Основы экономики. [Текст] учеб. для НПО / под. ред. Н.Н. 
Кожевникова. – М.: «Академия», 2013. – 276 с. 
3.Семенов, В.М. Экономика предприятия. [Текст ] учеб. для НПО / под ред. В.М. 
Семенова. – СПб.: Питер, 2015. – 256 с. 
4.Автономов, В. С. Экономика. [Текст] учебник для НПО / В.С. Автономов. - М.: Вита-
Пресс, 2014. – 197 с. 
5.Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. [Текст] учебник для 
НПО /  Л.Н. Череданова. – М.: «Академия», 2014- 221 с. 

Дополнительные источники:  
1. Балабанов, И.Т. Банки и банковское дело. [Текст] учебник / под ред. И.Т. Балабанова. 

СПб: Питер, 2014. – 235 с.  
2. Булатов, А.С. Экономика. [Текст] учебник / под ред. Булатова А. С. - М.: Экономист, 

2014. – 186 с. 
3. Мамедов, О. Ю. Современная экономика. [Текст] учебник / О.Ю. Мамедов. – Ростов 

н/Д: изд-во «Феникс», 2013. – 345 с.  
4. Скляренко, В.К. Экономика предприятия. [Текст] учебник / В.К. Скляренко, В.М. 

Прудников. - М.: ИНФРА-М, 2012. – 280 с. 
Интернет-ресурсы: 

− Федеральная налоговая служба [Эл. ресурс]/www.nalog.ru.- Режим 
доступа: http://www.nalog.ru.- Загл. экрана 

− Основы экономики предприятия [Эл. ресурс]/www.aup.ru.- Режим 
доступа: http:// www.aup.ru.- Загл. Экрана 

− Министерство финансов РФ [Эл. ресурс]/ www.minfin.ru.- Режим 
доступа:  www.minfin.ru.- Загл. экрана  

− Экономика [Эл. ресурс]/www.economics.wideworld.ru.- Режим доступа: 
http://www. economics.wideworld.ru.- Загл. экрана 
      5. Фонд знаний «Ломоносов» [Эл. ресурс]/www. lomonosov-fund.ru.- Режим доступа: 
http:// lomonosov-fund.ru.- Загл. экрана  
      6. Экономика отрасли [Эл. ресурс]/www. www.alleng.ru.- Режим доступа: http:// 
www.alleng.ru.- Загл. экрана 
  



 

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) 

Показатели оценки 
результатов обучения 

Формы и методы контроля 
и  

Умения:   
У1. Находить и использовать 
экономическую информацию 
в целях обеспечения 
собственной 
конкурентоспособности на 
рынке труда. 

- отслеживать изменения   
в законодательстве   в 
области  производства, 
рыночной экономики и 
предпринимательства 
-выполнять расчет 
величины Н ДФЛ  в 
соответствии  с 
налоговыми ставками; 
- выполнять расчет 
заработной платы  в 
соответствии с системами 
оплаты труда; 
- выполнять расчет 
страховых взносов в 
 соответствии с 
установленными 
ставками; 
- уметь использовать 
дополнительные 
источники информации 

- анализ и оценка результата 
выполнения  заданий в 
тестовой форме 
- анализ и оценка результата 
выполнения практических 
заданий 

Знания:   
  З1. Общие принципы 
организации 
производственного и 
технологического процесса; 

- принципы организации 
производственного 
процесса; 
- методы организации 
производственного 
процесса. 

- анализ и оценка результата 
выполнения  заданий в 
тестовой форме  

  З2. Механизмы 
ценообразования на 
продукцию, формы оплаты 
труда в современных 
условиях; 

- виды цен, способы 
ценообразования; 
-формы и системы оплаты 
труда. 
 

-  анализ и оценка результата 
выполнения  заданий в 
тестовой форме 
- анализ и оценка результата 
выполнения практических 
заданий 

З3. Цели и задачи 
структурного подразделения, 
структуру организации, 
основы экономических знаний 
необходимых в отрасли. 

- виды структур 
предприятия; 
- типы организационной 
структуры предприятия. 

- анализ и оценка результата 
выполнения практических 
заданий 

 
 



 

Приложение 6 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки). 
  
  
Организация-разработчик:    
  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Тюменской 
области «Агротехнологический колледж» 
 
Разработчик: 

1. Сысоев А.А. – преподаватель ГАПОУ ТО  «Агротехнологический колледж» 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 07 Безопасность жизнедеятельности  

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки).   
1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина 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 саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

 
 



 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
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 8 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация итоговая контрольная работа 

 
 



 
2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации 6  
Тема 1.1. 
Классификация 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 

1.1.1. Причина аварий и катастроф на промышленных объектах.  2 2 
1.1.2. Прогнозирование аварий и катастроф. 2 
1.1.3. Радиационные и химически опасные объекты. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат: 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Презентации на тему: 
Радиационные и химически опасные объекты. 

2 
 

2 

Тема 1.2. Чрезвычайные 
ситуации природного 
характера. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат: Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Презентация: Чрезвычайные ситуации природного характера. 

2 2 

Тема 1.3. Устойчивость 
промышленных 
объектов. 

Практическая работа № 1. Оценка опасности промышленного объекта.  1 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат: Виды опасностей промышленных объектов. 

2 

Тема 1.4. Чрезвычайные 
ситуации военного 
характера. 

1.4.1. Ядерное оружие, понятие о нем и его боевых свойствах. 1 3 
1.4.2. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: ударная 
волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение 
местности, электромагнитный импульс. 

3 

1.4.3. Особенности поражающего действия нейтронного боеприпаса. 3 
1.4.4. Очаг ядерного поражения.  2 
1.4.5. Зоны разрушений, пожаров, радиоактивного поражения местности. 3 
1.4.6. Общие понятия о дозе облучения, мощности дозы, единицы ее измерения. 3 
1.4.7. Химическое оружие, способы и признаки его применения. 3 
1.4.8. Классификация отравляющих веществ по предназначению и воздействию на 
организм. 

3 

1.4.9. Очаг химического поражения. 3 
1.4.10. Способы защиты от отравляющих веществ. 3 
1.4.11. Бактериологическое оружие. 3 

 
 



 
1.4.12. Способы и признаки его применения. 3 
1.4.13. Краткая характеристика основных видов бактериологических средств. 3 
1.4.14. Современные обычные средства поражения: осколочные, шариковые, 
фугасные боеприпасы. 

3 

1.4.15. Зажигательное оружие. 3 
 1.4.16. Организация защиты населения от оружия массового поражения и обычных 

средств поражения. 
 3 

Практическая работа № 2. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. 1 2 
Практическая работа № 3. Организация защиты населения от оружия массового 
поражения и обычных средств поражения. 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат: Чрезвычайные ситуации военного характера. 

2 

Раздел 2. Гражданская оборона. 12  
Тема 2.1. Назначение и 
задачи гражданской 
обороны.  

2.1.1. Средства и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях 1  
Практическая работа № 4. Средства индивидуальной защиты в чрезвычайных 
ситуациях. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат: Способы защиты в чрезвычайных ситуациях. 

2 2 
 

Тема 2.2. Действия 
населения при угрозе 
нападения противника.  

2.2.1. Сигналы оповещения гражданской обороны и действия по ним. 1 3 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Презентация: Действия населения при угрозе нападения противника. 

1 
 

 

Тема 2.3. Действие в 
очаге поражения и при 
стихийных бедствиях. 

Практическая работа № 5. Действия населения в чрезвычайных ситуациях. 4 2 
Практическая работа № 6. Локализация и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат: Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

1 

Раздел 3. Основы обороны государства. 4 2 
Тема 3.1. Сущность и 
содержание военной 
доктрины Российской 
Федерации. Основы 
военной службы. 

3.1.1. Содержание военной доктрины Российской Федерации 2  
3.1.2. Основы военной службы. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Реферат: Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 
массовой армии. 

1  

Тема 3.2. Структура 3.2.1. Состав и назначение родов войск. 2 2 

 
 



 
вооруженных сил 
Российской Федерации. 

3.2.2. Боевые традиции армии 2 
3.2.3. Символы воинской чести. 3 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Презентации: 
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России. 
Реформа Вооруженных Сил России. 

1 2 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 10 3 
Тема 4.1.Способы 
выноса раненных и 
больных в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Практическая работа № 7. Оказание первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 4  
Практическая работа № 8.Извлечение пострадавших и раненных из разрушенных 
зданий и объектов. 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
Презентация:  
Оказание первой медицинской помощи. 

1  

Тема 4.2. Профилактика 
вредных привычек. 

Профилактика вредных привычек. 2 
 
1 

3 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты: 
Вредные привычки и их влияние на здоровье. 
Инфекции, передаваемые половым путем, их профилактика. 
Закаливание и его влияние на здоровье человека.  
Презентации: 
Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного 
здоровья. 
Правовые аспекты взаимоотношения полов. 
Основы семейного права в российской Федерации. 

2 

2 

Максимальная учебная нагрузка 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

                                                                                                                       Внеаудиторная самостоятельная работа 

48 
32 
16 

 

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 безопасности 
жизнедеятельности. Часть лабораторно – практических занятий проводится на предприятии 
либо с привлечением специалистов предприятия. 
Оборудование учебного кабинета:        
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- плакаты к основным темам курса. 
- аудиторная доска с магнитной поверхностью. 
- видеофильмы к основным темам курса. 
- учебно-методический комплект преподаваемой дисциплины. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
- проектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:   
1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 класса. Под ред. Воробьева Ю.Л. – М.: 
Академия, 2012 г. – 287с.; 
2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 класса. Под ред. Воробьева Ю.Л. – М.: 
Академия, 2012 г. – 258с.; 
3. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10-11 
кл. – М.: Академия, 2013г. – 189с.; 
4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни. 10-11 кл. – М.: Академия, 2008г. – 274с.; 
10.100 вопросов – 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержантами по 
призыву и контракту: Сборник. – М.: Академия, 2007г. – 153с.; 
11.Армия государства Российского и защита Отечества / Под ред. В.В. Смирнова. – М.: 
Академия, 2010г. – 375с. 
 Дополнительные источники:  
1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 
службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 
образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской 
Федерации: официальное издание. – М., 2013.; 
2. Большой энциклопедический словарь. – М.,2014г. -199с.; 
3. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А. Васнев, С.А. 
Чиненный. – М., 2013г. – 314с.; 
4. Военная доктрина Российской Федерации //Вестник военной информации. – 2008. - № 5. 
5. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А. Дуров. – М.: Прсвещение, 2007.  
21.Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Методические рекомендации. 10 кл. – М.: Академия, 2012г. – 254с.; 

22. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль 
знаний старшеклассников: 10 – 11 кл. /А.Т. Смирнов, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – 
М.: Академия, 2012 г. – 154с.; 

Нормативно-техническая документация: 
1. ГОСТ 22.0.03-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные 

ситуации. Термины и определения 16.04.1998 
2. ГОСТ 22.0.04-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные 
чрезвычайные ситуации. Термины и определения 16.04.1998 
3. ГОСТ 22.0.05-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 
чрезвычайные ситуации. Термины и определения 16.04.1998 



 
4. ГОСТ 22.0.06-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих 
воздействий 16.04.1998 
5. ГОСТ 22.0.07-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных 
чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их 
параметров 16.04.1998 
6. ГОСТ 22.0.09-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации 
на акваториях. Термины и определения 16.04.1998 
7. ГОСТ 22.1.01-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 
прогнозирование. Основные положения 16.04.1998 
8. ГОСТ 22.1.02-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 
прогнозирование. Термины и определения 16.04.1998 
9. ГОСТ 22.2.04-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и 
катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных технических систем. 
Основные положения и правила 16.04.1998 
10. ГОСТ 22.2.05-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и 
катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные характеристики средств контроля и 
испытаний в составе сложных технических систем, формы и процедуры их метрологического 
обслуживания. Основные положения и правила 16.04.1998 
11. ГОСТ 22.3.01-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение 
населения в чрезвычайных ситуациях. Общие требования 16.04.1998 
12. ГОСТ 22.3.03-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. 
Основные положения 16.04.1998 
13. ГОСТ 22.6.01-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования 16.04.1998 
14. ГОСТ 22.6.02-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мобильные средства 
очистки поверхностных вод. Общие технические требования 16.04.1998 
15. ГОСТ 22.8.02-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Захоронения 
радиоактивных отходов агропромышленного производства. Общие требования 16.04.1998 
16. ГОСТ 22.9.01-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательный 
инструмент и оборудование. Общие технические требования 16.04.1998 
17. ГОСТ 22.9.02-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Режимы деятельности 
спасателей, использующих средства индивидуальной защиты при ликвидации последствий 
аварий на химически опасных объектах. Общие требования 16.04.1998 
18. ГОСТ 22.9.03-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства инженерного 
обеспечения аварийно-спасательных работ. Общие технические требования 16.04.1998 
19. ГОСТ 22.9.04-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства поиска людей в 
завалах. Общие технические требования 16.04.1998 
20. ГОСТ 22.9.05-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы средств 
индивидуальной защиты спасателей. Общие технические требования 16.04.1998 
Интернет-ресурсы: 
1. Коллекция материалов о бронетанковой технике: справочник, описание, история, библиотека. 
Новости проекта. Тематический форум. – Режим доступа:  http://armor.kiev.ua/; 
2. Материалы, посвящённые воздушно-десантным войскам и войскам специального назначения 
ГРУ СССР. Сборник статей по тематике, справочники и каталоги. Тематический форум.- Режим 
доступа: http://www.desantura.ru/;   
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований  
 

 
 

http://armor.kiev.ua/
http://www.desantura.ru/


 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:  
организовывает и проводит мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

Практическая работа 

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

Практическая работа 

использует средства индивидуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения; 

Практическая работа 

применяет первичные средства пожаротушения; Практическая работа 
ориентируется в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определяет среди них родственные 
полученной специальности; 

Тест  

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

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

владеет способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 

Тест  

оказывает помощь пострадавшим.  Практическая работа 
Знания:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 
в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

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

Тест  

основы военной службы и обороны государства; Внеаудиторная 
самостоятельная работа  

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; Внеаудиторная 
самостоятельная работа  
 

способы защиты населения от оружия массового поражения; Практическая работа  
меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах; 

Практическая работа 

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

Тест  

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

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 
 

область применения получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной службы; 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Практическая работа 
 

 
 

 
 

 



 
 

Приложение 8 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО – СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ШВОВ 
ПОСЛЕ СВАРКИ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО – СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Подготовительно-сварочные работы и контроль качества швов после 
сварки соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1.  Проверять  оснащенность,  работоспособность,  исправность  и настраивать 
оборудование поста для различных способов сварки. 
ПК 1.2. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 
ПК 1.3.  Выполнять  предварительный,  сопутствующий  (межслойный) подогрева металла. 
ПК 1.4.  Контролировать  с  применением  измерительного  инструмента подготовленных и 
собранных элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку  и  сваренных  
различными  способами  сварки  деталей  на  соответствие геометрических  размеров  
требованиям  конструкторской  и  производственно-технологической документации по сварке. 
ПК 1.5.  Использовать  конструкторскую,  нормативно-техническую  и производственно-
технологическую документацию по сварке. 
ПК 2.1. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 
сварку. 
ПК 2.2. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

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

-выполнения сборку изделий под сварку; 
-проверки точности сборки; 
-выполнения зачистки швов после сварки; 
-предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 
-выполнения горячей правки сложных конструкций. 
 
выполнения сборки изделий под сварку;  
уметь: 
-выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, опиливание металла;  
-выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и прихватками;  
-проверять точность сборки; 
-зачищать швы после сварки; 
-проверять качество сварных соединений по внешнему виду и излому; 
-выявлять дефекты сварных швов и устранять их; 
-применять способы уменьшения и предупреждения деформаций при сварке; 
-выполнять горячую правку сварных конструкций; 

 
иметь практический опыт: 
-выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к сварке; 

 
 



 
 
знать: 

-типы разделки кромок под сварку;  
-правила наложения прихваток;  
-требования к сварному шву; 
-виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; 
-строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля; 
-причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и 
меры их предупреждения. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего – 350 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 350 часов, включая: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  144 часа; 
-самостоятельной работы обучающегося 62 часа; 
  учебная практика  72 часа и производственная практика 72 часа. 
 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности подготовительно-сварочные работы и 
контроль качества швов после сварки в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
 Проверять  оснащенность,  работоспособность,  исправность  и настраивать 
оборудование поста для различных способов сварки. 

ПК 1.2 
Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 
сварки. 

ПК 1.3 Выполнять  предварительный,  сопутствующий  (межслойный) подогрева металла. 

ПК 1.4 

Контролировать  с  применением  измерительного  инструмента подготовленных и 
собранных элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку  и  
сваренных  различными  способами  сварки  деталей  на  соответствие 
геометрических  размеров  требованиям  конструкторской  и  производственно-
технологической документации по сварке. 

ПК 1.5.   Использовать  конструкторскую,  нормативно-техническую  и производственно-
технологическую документацию по сварке. 

ПК 2.1. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 
под сварку. 

ПК 2.2. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 

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

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

-правила подготовки изделий под сварку; 
-назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций, выполняемых при 
подготовке металла к сварке; 
средства и приёмы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы поверхности; 
-виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; 
-виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах; 

 
 



 

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

 
 



 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

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

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

Всего, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
 

МДК.01.01  Основы технологии 
сварки и сварочное 
оборудование 

52 18 18 16   

ПК 1.3 
ПК 1.4 

МДК.01.02  Технология 
производства сварных 
конструкций 

52 18 18 16   

ПК1.5 МДК.01.03  Подготовительные 
и сборочные операции перед 
сваркой 

52 18 18 16   

ПК2.1 
ПК2.2 

МДК.01.04  Контроль качества 
сварных соединений 50 18 18 14   

 Всего: 206 72 72 62 72 72 
 

 
 



 
 
 
 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.1.1   
Основы технологии сварки 
и сварочное оборудование 

 36  

Тема 1.1.1.Основы 
технологии сварки и 
сварочное оборудование 

Содержание   

 

1 Виды сварки. Сварные соединения и швы. 2 2 

2 Электрическая дуга и ее применение при сварке. 2 2 

3 Тепловые процессы при сварке. 2 2 

4 Металлургические процессы при сварке 2 2 

5 Напряжение и деформация при сварке. 2 2 

6 Свариваемость металлов и свойства сварных соединений. 2 2 

7 Сварочные материалы. 2 2 

8 Источники питания для дуговой сварки. 2 2 

 
 



 
9 Оборудование для ручной дуговой и механизированной сварки. 2 2 

Практические занятия   

1 Электродные и присадочные материалы для сварки и наплавки. 4 

2 Правила поставки, хранения и подготовки сварочных материалов. 4 

3 Оборудование сварочного поста. 4 

4 Подготовка сварочного оборудования к работе. 6 

Самостоятельная работа. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к  практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщение или реферат на тему «Виды сварки»,  «Сварочные материалы», «Оборудование для ручной дуговой и 
механизированной сварки». 

16  

МДК.1.2 Технология 
производства сварных 
конструкций 

Содержание 36  

Тема 1.2.1 
Производство сварных 
конструкций 

1 Классификация сварных конструкций. 2  

2 Обеспечение технологичности сварных конструкций. 2  

3 Особенности сборки и сварки типовых конструкций. 6  

4 Механизация и автоматизация сварочного производства. 4  

5 Безопасность труда и охрана окружающей среды. 4  

 
 



 
Практические занятия 18  

1 Подготовка металла к сварке 6  

2 Сварка стыковых и угловых соединений однослойными швами 12  

 
Самостоятельная работа. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к  практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщение или реферат на тему «Классификация сварных конструкций»,  «Механизация и автоматизация 
сварочного производства», «Требования безопасности труда», «Особенности сборки и сварки типовых 
конструкций». 

16  

МДК.1.3  
 
Подготовительные и 
сборочные операции перед 
сваркой 

 

  

Тема 1.3.1. 
Подготовительные и 
сборочные операции перед 
сваркой 
 

Содержание    
1 Виды слесарных операций  (правка и гибка, разметка, рубка, резка 

механическая, опиливание): их назначение.  
4 2 

2 Разметка. Рубка металла. Правка металла. 4 2 
3 Гибка металла. Резка металла. 4 2 
4 Подготовка и сборка изделий под сварку 6 2 

Практические занятия 18  
1 Изучение типовых слесарных операций. 6 

2 Пайка металла. 6 
3 Подготовка и сборка изделий под сварку 6 

Самостоятельная работа. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к  практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

16  

 
 



 
Сообщение или реферат на тему «Пайка металла»,  «Подготовка и сборка деталей под сварку». 
МДК.1.4 Контроль 
качества сварных 
соединений 

 36  

Тема 1.4.1 
Дефекты и контроль 
качества сварных 
соединений 

Содержание   
1 Организация контроля качества. 

Строение сварного шва. 
4 2 

2 Требования к сварному шву. 
Виды дефектов в сварных швах. 

2 2 

3 Предупреждение и устранение дефектов в сварных швах. 2 2 
4 Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в сварных 

изделиях. 
2 2 

5 Предупреждение и устранение внутренних напряжений и деформаций. 2  
6 Правка сварных изделий в холодном и в горячем состоянии. 2  
7 Виды контроля сварных швов. 2  
8 Способы испытания сварных швов.  2  

Практические занятия 18  
1 
 

Строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля. 

2 Качество сварных соединений по внешнему виду и излому. 
3 Внутренние дефекты. Наружные дефекты. 

Самостоятельная работа. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к  практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщения или рефераты на тему  «Организация контроля качества сварных швов», «Строение сварного шва, 
способы их испытания и виды контроля». 

14 

Учебная практика 
Виды работ: 
Виды сварки. Сварные соединения и швы. 
Сварочные материалы. 
Источники питания для дуговой сварки. 

72 

 
 



 
Оборудование для ручной дуговой и механизированной сварки. 
Виды слесарных операций  (правка и гибка, разметка, рубка, резка механическая, опиливание). 
Подготовка металла к сварке. 
Правка сварных изделий в холодном и в горячем состоянии. 
Контроль сварных швов. 
Зачет 
Производственная практика 
Подготовка кромок изделий под сварку. 
Сборка изделий под сварку.  
Выполнение прихваток. 
Проверка качества сборки. 
Зачет 

72 

 

 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Материально-техническое оснащение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  
-теоретических основ сварки и резки металлов; 
-мастерские: 
«Слесарная» 
«Сварочная» 
-лаборатория контрольно-измерительная. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
-  рабочее место преподавателя;  
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  
- комплект инструментов и сборочно-сварочных приспособлений;  
- образцов сварных швов на пластинах из углеродистой и  легированной стали; 
- комплекты учебных таблиц по темам;  
- комплект методической документации по предмету;  
- оборудование для проведения тематических лабораторных работ. 
Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 
Оборудование рабочих мест  слесарной мастерской: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- набор слесарных и измерительных инструментов; 
- приспособления для правки и рихтовки; 
- средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- инструмент для ручной и механизированной обработки металла; 
- набор плакатов; 
- техническая документация на различные виды обработки металла; 
- журнал инструктажа по безопасным условиям труда при выполнении слесарных работ. 
Оборудование рабочих мест  сварочной мастерской:  
- рабочее место мастера производственного обучения;  
- рабочие места обучающихся (сварочные посты); 
- оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для ручной дуговой сварки; 
- оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для газовой сварки; 
- журнал по технике безопасности при выполнении сварочных работ; 
- набор плакатов. 
 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
-  место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 
- комплект ручного вспомогательного инструмента сварщика; 
- специальные настольные переносные тиски; 
- комплект лабораторного инвентаря (контрольно-измерительные приборы, штативы с 
винтовым устройством, меры для дозировки количества материалов, наносимых на 
пластину, сварочные материалы и т. д.). 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на практике: 
- слесарное оборудование; 
- оснащение сварочного поста источниками питания;  
- сварочные кабины и их оснащение; 
- кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при 
оснащении сварочных постов; 
- индивидуальные средства защиты сварщика. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 



 

Основные источники: 
1.Производство сварных конструкций: учебник для студентов учреждений 
сред.проф.образования/  Б.Г. Маслов , А.П Выборнов – 2-е изд.,  - М.: Издательский центр 
Академия, 2012.  
2.Сварочные работы: учеб.длянач.проф.образования/ В.И Маслов. – 2-е изд.,  - М: 
Издательский центр ПрофОбрИздат, 2012.  
3.Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб.пособие для нач.проф.образования / 
Чернышов Г.Г., Г.В. Полевой, А.П. Выборнов и др. – 2-е изд., М: Издательский центр 
«Академия», 2013. 
4.Сварочное дело: : учеб.длянач.проф.образования/ Г.Г. Чернышов– 2-е изд., –М: 
Издательский центр «Академия», 2013. 
 
Дополнительные источники: 
1.Технология выполнения ручной сварки: практические основы профессиональной 
деятельности: учеб.пособие/ Т.Н. Жегалина  – М: Академкнига/Учебник, 2006  
2.Основы теории ручной дуговой сварки: теоретические основы профессиональной 
деятельности: учеб.пособие/ И.М. Воснесенская. Под редакцией С.В. Соколовой,  – М: 
Академкнига/Учебник, 2012 
3.Сварщик ручной дуговой сварки: практические основы профессиональной деятельности: 
учебное пособие / А.В. Борилов и др. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. 
4.Сварщик. Электрогазосварщик: итоговая аттестация/ Н.Г. Носенко  -  Ростов н/Д: Феникс, 
2010. 
5.Основы электрогазосварки: учеб.пособие / А.И. Герасименко. - Ростов н/Д: Феникс, 2013 
6.Сварочные работы/ В.А. Чебан. – 8-е изд.,  – Ростов н/Д: Феникс, 2013 
7.Сварщик. Электрогазосварщик. Итоговая аттестация / Н.Г. Носенко. – 3-е изд., - Ростов 
н/Д: Феникс, 2013 
Интернет – ресурсы: 
Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 
Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 
Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа: 
www.svarka-reska.ru 
www.prosvarky.ru 
 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и 
проводятся в учебном кабинете теоретических основ сварки и резки металлов. Учебная 
практика проводится в сварочной мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется 
проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и 
повышения качества  обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которая проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствуют профилю подготовки обучающихся данного модуля.. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  
При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут 
проводиться как со всей группой, так и индивидуально.  
Изучение дисциплин «Основы материаловедения», «Основы инженерной графики», 
«Основы автоматизации производства»,  «Основы электротехники», « Допуски и 
технические измерения», « Основы экономики», « Безопасность жизнедеятельности», модуля 
«Подготовительно-сварочные работы» предшествует освоению данного модуля (также 
возможно изучение данных дисциплин параллельно с модулем). 

 

http://www.prosvarky.ru/


 

Итоги освоения модуля устанавливаются квалификационными экзаменами, по окончании 
изучения материалов модуля.  
 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Реализация основной 
профессиональной образовательной программы по профессии начального 
профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного 
раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: инженерно-педагогический состав, мастера производственного обучения должны 
иметь 5-6 разряд  по профессии. Мастера производственного обучения должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

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

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

-эффективное самостоятельное 
изучение профессионального модуля; 
-результативное участие в конкурсах 
профессионального мастерства. 

-наблюдение 
за 
выполнение
м 
практически
х работ; 
- 
социологиче
ский опрос; 
- экспертная 
оценка 

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

-правильная последовательность 
выполнения действий на лабораторных 
и практических работах и  во время 
учебной, производственной практики в 
соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и т.д.; 
-обоснованность выбора и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач; 
-личная оценка эффективности и 
качества выполнения работ. 

-наблюдение 
за 
выполнение
м 
практически
х работ; 
-экспертная 
оценка 
 
 

 



 

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

-адекватность оценки рабочей ситуации 
в соответствии с поставленными 
целями и задачами через выбор 
соответствующих материалов, 
инструментов и т.д.; 
-самостоятельность текущего контроля 
и корректировка в пределах своих 
компетенций выполняемых работ в 
соответствии с технологическими 
процессами сварочных работ; 
-полнота представлений за последствия 
некачественно и несвоевременной 
выполненной работы. 

-наблюдение 
за 
выполнение
м 
практически
х работ; 
-экспертная 
оценка; 
-
наблюдение; 
-
письменный 
опрос 

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

-оперативность поиска необходимой 
информации, обеспечивающей 
наиболее быстрое, полное и 
эффективное выполнение 
профессиональных задач; 
-владение различными способами 
поиска информации; 
-адекватность оценки полезности 
информации; 
-используемость найденной для работы 
информации в результативном 
выполнении профессиональных задач, 
для профессионального роста и 
личностного развития; 
-самостоятельность поиска 
информации при решении не типовых 
профессиональных задач. 

-наблюдение 
за 
выполнение
м 
практически
х работ; 
-экспертная 
оценка; 
-наблюдение 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

-устойчивость навыков эффективного 
использования современных ИКТ в 
профессиональной деятельности; 
-устойчивость и демонстрация на 
практике  навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологий  при оформлении 
рефератов, работ по УИРС и НИРС, на 
производственной практике; 
-правильность и эффективность 
решения нетиповых профессиональных 
задач с привлечением самостоятельно 
найденной информации; 
-используемость ИКТ в оформлении 
результатов самостоятельной работы. 

-наблюдение 
за 
выполнение
м 
практически
х работ; 
-экспертная 
оценка; 
-наблюдение 

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

 -наблюдение; 
-характеристика с производственной 
практики; 
-письменный опрос применения 
коммуникационных способностей на 
практике (в общении с сокурсниками, 
ИПР ОУ,  потенциальными 

-наблюдение 
за 
выполнение
м 
практически
х работ; 
характерист

 



 

работодателями в ходе обучения); 
-полнота понимание и четкость 
представлений того, что успешность и 
результативность выполненной работы 
зависит от согласованности действий 
всех участников команды работающих; 
-владение способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
коллективе; 
-соблюдение  принципов 
профессиональной этики. 

ика с 
производств
енной 
практики; 
письменный 
опрос 

 
 

Приложение 9 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродомразличных 
деталей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1 ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
2 ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 
3 ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 
деталей. 
4 ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; 

- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; 

- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом для выполнения сварки; 

- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и конструкций; 

- выполнения дуговой резки; 
уметь: 

 



 

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом;  

- 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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 504 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 44 часа; 

          учебной практики – 216 часа. 
          производственной практики – 144 часа.

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

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

ПК 2.3.  Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 
деталей 

ПК 2.4.  Выполнять дуговую резку различных деталей 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

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

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

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

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

 
 

 



 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственн
ая, 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практически

е занятия,  
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 4.1-4.3 ПМ 2. Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом 
МДК. 02.01. Техника и 
технология ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами 

504 50 50 44 216 144 
 

 Всего: 504 50 50 44 216 144 
 

 



 
3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 2.Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом 
МДК. 02.01. Техника и 
технология ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами 

 504 
 

 

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

 144 
 

Тема 1.1 
Производство дуговой сварки 
углеродистых сталей 

Содержание 16 
 

 
1.  Углеродистые стали, используемые в сварных изделиях: 

классификация по назначению, по содержанию углерода, по степени 
раскисления 
Обозначение, маркировка 

2 

2.  Сварные швы и соединения, выполненные ручной дуговой сваркой 
Обозначение на чертежах 

 

3.  Свариваемость сталей (металлургическая, технологическая): 
понятие, признаки оценки, факторы, влияющие на свариваемость 

2 

4.  Классификация сталей по свариваемости 
Группы сталей по свариваемости, характеристика их свариваемости, 
основные марки углеродистых сталей, относящиеся к ним, условия их 
сварки 

2 

5.  Сварка низкоуглеродистых сталей  2 
6.  Сварка среднеуглеродистых сталей  2 
7.  Сварка высокоуглеродистых сталей 2 
8.  Особенности выполнения швов по длине, по длине и сечению 2 

 



 
Практические занятия 14  
1.  Отработка практических навыков в выполнении сварки пластин в нижнем 

положении 
2.  Отработка практических навыков сварки деталей из низкоуглеродистой 

стали стыковым многопроходным швом в вертикальном положении 
3.  Отработка практических навыков сварки деталей из низкоуглеродистой 

стали угловым однопроходным швом в вертикальном положении 
Тема 1.2 
Производство дуговой сварки 
легированных сталей 

Содержание 6 
1.  Свариваемость низколегированных сталей 

Наиболее распространенные марки низко и среднелегированных сталей 
для изготовления сварных конструкций: характеристика, характеристика 
их свариваемости 

2 

2.  Сварочные материалы, выбор режима и особенности сварки 
низколегированных сталей. 

2 

Практические занятия 12  
1.  Отработка практических навыков выбора режима сварки легированных 

сталей. 
Тема 1.3 
Производство дуговой сварки 
цветных металлов и сплавов 

Содержание 10 
1.  Сварка меди: 

свойства меди, затрудняющие процесс сварки, влияние примесей, условия 
сварки, сварочные материалы, особенности сварки 

2 

2.  Сварка латуни, бронзы: 
оценка свариваемости, сварочные материалы, особенности сварки  

2 

3.  Сварка алюминия и его сплавов: 
оценка свариваемости, сварочные материалы, особенности сварки 

2 

4.  Сварка никеля: 
оценка свариваемости, сварочные материалы, особенности сварки 

2 

5.  Сварка титана: 
оценка свариваемости, сварочные материалы, особенности сварки 

2 

6.  Сварка магния и его сплавов: 
оценка свариваемости, сварочные материалы, особенности сварки 

2 

Практические занятия 12  
1.  Отработка практических навыков сварки меди покрытыми электродами 
2.  Отработка практических навыков разработки технологического процесса 

сварки алюминия покрытыми электродами 

 



 
Тема 1.4 
Техника и технология дуговой 
наплавки 

Содержание 8 
1.  Материалы для производства ручной дуговой наплавки: 

виды, характеристика  
2 

2.  Выбор режима дуговой наплавки в зависимости сложности конструкции, 
вида материала 
Техника наплавки: 
основные характеристики, выбор оптимального способа 

2 

3.  Наплавка плоских и цилиндрических конструкций. Ремонт трещин 
наплавкой различных материалов 

2 

4.  Дефекты наплавки и способы их устранения. Организация рабочего места 
и требования безопасности труда при производстве дуговой наплавки 

2 

 Практическое занятие 
6 

 
1.  Отработка практических навыков по устранению дефектов. 

Тема 1.5  
Усвоение понятий об областях 
применение сварочной дуги 

Содержание 10  
1.  Разновидности использования сварочной дуги 

Термическая резка металлов: понятие, сущность, классификация 
2 

2.  Разрезаемость: понятие, сущность, классификация сталей по разрезаемости 2 
3.  Резка металлов электродами 2 
4.  Кислородно - дуговая резка металлов 2 
5.  Воздушно - дуговая резка металлов 2 
Практические занятия 6  
1.  Отработка практических навыков разрезаемости сталей 

Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Подготовка докладов по темам: 
2. Производство дуговой сварки углеродистых сталей. 
3. Производство дуговой сварки легированных сталей. 
4. Подготовка презентаций по темам: 
5. Производство дуговой сварки цветных металлов и сплавов. 
6. Техника и технология дуговой наплавки. 
7. Составление плана-конспекта, тезисного плана по темам: 
8. Производство дуговой сварки углеродистых сталей. 

44  

 



 
9. Производство дуговой сварки легированных сталей. 
10. Производство дуговой сварки цветных металлов и сплавов. 
11. Техника и технология дуговой наплавки. 
12. Усвоение понятий об областях применение сварочной дуги. 
Учебная практика 

Отработка практических навыков пользования типовым сварочным оборудованием переменным и 
постоянным током. 
Отработка практических навыков  ручной дуговой сварки простых деталей и конструкций из 
конструкционных и углеродистых сталей в нижнем и вертикальном положении. 
Отработка практических навыков ручной дуговой сварки простых деталей  конструкций и узлов из 
конструкционных и углеродистых сталей в горизонтальном положении.  
Отработка  практических навыков сварки трубопроводов различными способами, ручная дуговая сварка и 
наплавка кольцевых швов на трубах Ø 45-50 мм. 
Отработка практических навыков  выполнения электродуговой резки металла различной толщины и 
конфигурации. 
Отработка практических навыков ручной дуговой сварки цветных металлов и их сплавов. 
Отработка практических навыков сварки чугуна покрытыми электродами, с применением стальных шпилек. 
Отработка практических навыков сварки машиностроительных конструкций и автомобильных каркасов и  
картеров крупных моторов. 
Отработка практических навыков сварки аппаратов сосудов из углеродистой стали, работающих без 
давления. 
Отработка  практических навыков выполнения  сварки коробок охладителей и коробок под выводы. 
Отработка практических навыков выполнения ремонтной сварки сложных деталей и узлов деталей 
вращения, сварка чугунных деталей и узлов. 
Отработка практических навыков сварки ферменных конструкций, сварка двутавровых балок  из различных 
сталей. 
Отработка практических навыков выполнения сварки медных, латунных труб Ø 15-20 мм.  
Дифференцированный зачет по УП.2. 

216  

Производственная практика 
- Сварка ящика для металлоотходов  
- Сварка ящика для металлоотходов  
- Сварка урны для мусора. 
- Сварка защитных сеток на приемные трубы. 
- Сварка трубопроводов различными способами. 
- Сварка резервуаров для негорючих жидкостей из конструкционных сталей. 
- Резка арматурных стержней. 

144 

 



 
- Резка заготовок для ручной дуговой сварки. 
- Резка заготовок для труб общего назначения без скоса кромок. 
- Резка профиля балки по разметке. 
- Сварка кожухов ограждений оборудования. 
- Приварка кронштейнов для ограждений оборудования. 
- Сварка ограждений. 
- Сварка защитных кожухов. 
- Ручная дуговая сварка покрытыми электродами алюминиевых сплавов  
- Ручная дуговая сварка покрытыми электродами изделий из силумина. 
- Сборка и сварка решетчатых конструкций. 
- Сборка и сварка трубных конструкций. 
- Ремонтная сварка труб. 
- Ремонтная сварка труб с вырезанием дефектного места и последующей заваркой . 
- Сварка кронштейнов для ограждений и площадок. 
- Сварка резервуаров для хранения сыпучих материалов.  
- Сварка емкостей прямоугольного сечения.  
- Сварка бака под воду вместимостью 600м³. 
- Сварка ящика под металлотходы. 
- Сварка шкафа для хранения газовых баллонов. 
- Сварка кожухов ограждений оборудования. 
- Сварка емкостей прямоугольного сечения.  
- Сварка каркасов промышленных печей. 
- Сварка каркасов промышленных котлов. 

 Дифференцированный зачет по ПП.02. 
Всего 504 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Материально-техническое оснащение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  
-теоретических основ сварки и резки металлов; 
-мастерские: 
«Слесарная» 
«Сварочная» 
-лаборатория контрольно-измерительная. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
-  рабочее место преподавателя;  
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  
- комплект инструментов и сборочно-сварочных приспособлений;  
- образцов сварных швов на пластинах из углеродистой и  легированной стали; 
- комплекты учебных таблиц по темам;  
- комплект методической документации по предмету;  
- оборудование для проведения тематических лабораторных работ. 
Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 
Оборудование рабочих мест  слесарной мастерской: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- набор слесарных и измерительных инструментов; 
- приспособления для правки и рихтовки; 
- средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- инструмент для ручной и механизированной обработки металла; 
- набор плакатов; 
- техническая документация на различные виды обработки металла; 
- журнал инструктажа по безопасным условиям труда при выполнении слесарных работ. 
Оборудование рабочих мест  сварочной мастерской:  
- рабочее место мастера производственного обучения;  
- рабочие места обучающихся (сварочные посты); 
- оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для ручной дуговой сварки; 
- оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для газовой сварки; 
- журнал по технике безопасности при выполнении сварочных работ; 
- набор плакатов. 
 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
-  место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 
- комплект ручного вспомогательного инструмента сварщика; 
- специальные настольные переносные тиски; 
- комплект лабораторного инвентаря (контрольно-измерительные приборы, штативы с 
винтовым устройством, меры для дозировки количества материалов, наносимых на 
пластину, сварочные материалы и т. д.). 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на практике: 
- слесарное оборудование; 
- оснащение сварочного поста источниками питания;  
- сварочные кабины и их оснащение; 
- кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при 
оснащении сварочных постов; 
- индивидуальные средства защиты сварщика. 

  



 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 
практику, которую рекомендуется проводить в учебных мастерских централизовано или на 
рабочих местах базового предприятия. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Чернышов Г.Г. Технология сварки плавлением и термической резки /Г.Г. Чернышов. - 
Москва: «Академия», 2013. - 240с. 

2. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов / Г.Г. Чернышов. - Москва: 
«Академия», 2014. - 496с. 

3. Галушкина В.Н.Технология производства сварных конструкций / В.Н. Галушкина - 
Москва: «Академия», 2014. - 192с. 

Дополнительные источники: 
1. Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов / В.В. Овчинников - 

Москва: «Академия», 2014. - 240с. 
2. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов / (М.Д. Банов, Ю.В. Казаков, М.Г. Козулин и 

др.). - Москва: «Академия», 2014. - 400с. 
3. Чернышов Г.Г Справочник электрогазосварщика и газорезчика / (Г.Г. Чернышов, Г.В. 

Полевой, А.П. Выборнов и другие) - Москва «Академия», 2015. - 400с. 
4. Виноградов В.С.  Электрическая дуговая сварка / В.С. Виноградов. - Москва: 

«Академия», 2012. - 320с. 
Электронный ресурс «Сварка». 
Форма доступа: 

- www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
- www.prosvarkу.ru 
- websvarka.ru 

Сайт htt://www.svarka-lib.com/ 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 
дисциплин «Основы инженерной графики», «Основы электротехники», «Основы 
материаловедения», «Допуски и технические измерения», «Основы экономики», 
«Безопасность жизнедеятельности». 

Реализация программы модуля предполагает учебную и производственную практику.  
Учебная практика и производственная практика на первом году обучения проводится 

в мастерских, лабораториях, а также учебная практика и производственная практика может 
проводиться в организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых 
договоров между организацией и ЛПТ. 

Производственная практика обучающихся на первом году обучения и в последующие 
годы проводится в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между ЛПТ и 
организацией. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 
технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не 
менее 8 человек. 

При изучении профессионального модуля и подготовке к экзамену 
(квалификационному) организуется проведение консультаций (формы проведения 
консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные).  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего 
выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
  



 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 

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

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Выполнять частично 
механизированную сварку 
плавлением различных деталей 
из углеродистых и 
конструкционных сталей во 
всех пространственных 
положениях сварного шва 

− навыки выполнения частично 
механизированной сварки 
деталей из углеродистой стали 
во всех пространственных 
положениях сварного шва; 

− навыки выполнения частично 
механизированной сварки 
деталей из конструкционных  
сталей во всех 
пространственных положениях 
сварного шва 
 

Экспертная оценка 
выполнения тестовых 
заданий 
Экспертная оценка 
устных ответов 
Экспертная оценка 
выполнения 
контрольной работы 
Экспертная оценка 
практических заданий 
Дифференцированные 
зачеты по учебной и 
производственной 
практике 
Экзамены по МДК 
04.01 
Квалификационный 
экзамен по модулю 

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

− навыки выполнения частично 
механизированной сварки 
деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех 
пространственных положениях 
сварного шва 

Выполнять частично 
механизированную наплавку 
различных деталей 

− навыки выполнения частично 
механизированной наплавки 
деталей 

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 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

− демонстрация устойчивого 
интереса к будущей 
профессии; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике 

  



 

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

− мотивированное обоснование 
выбора способа решения 
профессиональной задачи; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике 

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

− демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
производственных ситуациях; 

− способность к самоанализу и 
коррекции результатов 
собственной деятельности; 

− демонстрация качества 
выполнения 
профессиональных задач; 

− способность нести 
ответственность за результаты 
своей работы; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях 

Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 

− нахождение и использование 
информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач; 

− использование нескольких 
источников информации; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

− решение профессиональных 
задач на основе 
самостоятельно найденной 
информации с использованием 
ИКТ; 

− оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике 

Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, клиентами 

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения;  

− участие в планировании 
организации групповой 
работы; 

− выполнение обязанностей в 
соответствии с распределением 
групповой деятельности; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях 

 
 
 
 
 
 

  



 

Приложение 10 
  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

2 ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 
положениях сварного шва.  

3 ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
− проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 
− проверки работоспособности и исправности оборудования 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; 
уметь: 
− проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
− настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением;  
− выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 
пространственном положении сварного шва;   

знать: 
− основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением;  
− сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением;  

  



 

− устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы 
контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; 

− технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для 
сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 
сварного шва;  

− порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 
подогреву металла;  

− причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций 
в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

− причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления.  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 450 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

          учебной практики – 144 часа. 
          производственной практики – 144 часа.

  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва 

ПК 4.2.  Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва 

ПК 4.3.  Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

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

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

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

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

 
 
 

  



 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственн
ая, 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практически

е занятия,  
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 4.1-4.3 Раздел ПМ 1. Выполнение 

частично механизированной 
сварки и наплавки различных 
деталей из углеродистых, 
конструкционных сталей и 
цветных металлов во всех 
пространственных положениях 
сварного шва 
МДК.4.1. Техника и технология 
частично механизированной 
сварки (наплавки) плавлением в 
защитном газе 

450 54 54 54 144 144 
 

 Всего: 450 54 54 54 144 144 
 

  



 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарны
х курсов (МДК) и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел  ПМ  
1. Выполнение 
частично 
механизированной 
сварки плавлением 
различных деталей из 
углеродистых и 
конструкционных 
сталей во всех 
пространственных 
положениях сварного 
шва 

 450 
 

 

МДК.04.01.  
Техника и технология 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
плавлением в 
защитном газе 

 162 
 

Тема 1.1   
Усвоение общих 
сведений об 
оборудовании для 
механизированной 
сварки 

Содержание  6 
 9.  Общие сведения и классификация сварочных полуавтоматов 

Типы сварочных полуавтоматов, характеристика и области 
применения 

2 

10.  Устройство и основные узлы полуавтоматов 2 
Практические занятия 6  

  



 
1.  Изучения устройства полуавтомата для сварки в защитном газе 
2.  Изучения устройства горелок для полуавтоматической сварки в 

защитных газах 
Тема 1.2  
Усвоение общих 
сведений о видах 
материалов, 
применяемых для 
производства 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Содержание  10 
3.  Сварочная проволока 2 
4.  Защитные газы для сварки плавлением: 

инертные одноатомные; 
активные защитные газы; 
смеси газов 

2 

5.  Флюсы для сварки плавлением 2 
6.  Наплавочные материалы: 

электродные стальные проволоки сплошного сечения; 
холоднокатаные электродные ленты; 
порошковые проволоки; 
порошковые электродные ленты; 
спеченные электродные ленты; 
флюсы для наплавки 

2 

Практические занятия  12  
2.  Отработка практических навыков выбора вида наплавочного 

материала  
Тема 1.3  
Техника и технология 
механизированной 
сварки  

Содержание  10 
7.  Подготовка металла под механизированную сварку 

Выбор параметров механизированной сварки в защитных газах 
2 

8.  Выбор параметров механизированной сварки под флюсом 2 
9.  Техника выполнения швов механизированной сваркой в 

защитном газе 
2 

10.  Техника выполнения швов механизированной сваркой под 
флюсом 

2 

11.  Контрольная работа 
Техника и технология механизированной сварки 

2 

Практические занятия 12  
 
 

1.  Отработка практических навыков выбора режима 
механизированной сварки стали Ст3 S=8мм во всех 
пространственных положениях  

Тема 1.4  Содержание  10 

  



 
Усвоение понятий по 
производству 
механизированной 
сварки плавлением 
углеродистых и 
конструкционных 
сталей во всех 
пространственных 
положениях 

5.  Механизированная сварка углеродистых сталей во всех 
пространственных положениях  
Механизированная сварка низколегированных сталей 10ХСНД, 
15ХСНД, 15М, 20М во всех пространственных положениях 

2 

6.  Механизированная сварка труб из углеродистых и 
конструкционных сталей  

2 

7.  Механизированная сварка порошковой проволокой 2 
8.  Охрана труда и правила техники безопасности при выполнении 

механизированной наплавки 
2 

Практические занятия 12  
1.  Отработка практических навыков пользования 

технологическими картами при выполнении механизированной 
сварки труб  

Тема 1.5  
Усвоение понятий по 
производству 
механизированной 
сварки плавлением 
цветных металлов и 
сплавов во всех 
пространственных 
положениях  

Содержание  8 
6.  Механизированная сварка меди и ее сплавов 2 
7.  Механизированная сварка алюминия и его сплавов 2 
8.  Механизированная сварка титана и его сплавов 2 
Практические занятия 12  
1.  Отработка практических навыков пользования 

технологическими картами при выполнении механизированной 
сварки меди и её сплавов 

2.  Отработка практических навыков пользования 
технологическими картами при выполнении механизированной 
сварки алюминия и его сплавов 

Тема 1.6  
Усвоение понятий по 
производству 
механизированной 
наплавки  

Содержание  10 
1.  Техника и технология механизированной наплавки 
2.  Механизированная наплавка тел вращения 2 
3.  Механизированная наплавка плоских конструкций 2 
4.  Ремонт трещин механизированной наплавкой 2 

  



 
Самостоятельная работа при изучении раздела: 
Подготовка докладов по темам: 

− Техника и технология механизированной сварки.  
− Производство механизированной наплавки.  

Подготовка презентаций по темам: 
− Устройство полуавтомата для сварки в защитном газе. 
− Горелки для полуавтоматической сварки в защитных газах. 
− Виды наплавочного материала. 
− Технологическая документация на производство сварных конструкций. 

Составление плана-конспекта, тезисного плана по темам: 
− Усвоение общих сведений об оборудовании для механизированной сварки. 
− Усвоение общих сведений о видах материалов, применяемых для производства 

механизированной сварки (наплавки). 
− Техника и технология механизированной сварки.  
− Усвоение понятий по производству механизированной сварки плавлением 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях. 
− Усвоение понятий по производству механизированной сварки плавлением цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях.  
− Усвоение понятий по производству механизированной наплавки.  

54  

Тематика домашних заданий 
Работа с учебником по теме «Усвоение общих сведений об оборудовании для 
механизированной сварки» - Чернышов Г.Г. Технология сварки плавлением и термической 
резки / Г.Г. Чернышов. - Москва: «Академия», 2013. - 240с. - стр.129-140. 
Работа с учебником по теме «Усвоение общих сведений о видах материалов, применяемых для 
производства механизированной сварки (наплавки» - Чернышов Г.Г. Технология сварки 
плавлением и термической резки / Г.Г. Чернышов. - Москва: «Академия», 2013. - 240с. - 
стр.101-104, 115-124. 
Подготовка докладов по темам: 

− Техника и технология механизированной сварки.  
− Производство механизированной наплавки.  

Подготовка презентаций по темам: 
− Устройство полуавтомата для сварки в защитном газе. 
− Горелки для полуавтоматической сварки в защитных газах. 
− Виды наплавочного материала. 

  



 
− Технологическая документация на производство сварных конструкций. 

Подготовка к практическим занятиям по темам: 
− Изучения устройства полуавтомата для сварки в защитном газе. 
− Изучения устройства горелок для полуавтоматической сварки в защитных газах. 
− Отработка практических навыков выбора вида наплавочного материала. 
− Отработка практических навыков выбора режима механизированной сварки стали Ст3 

S=8мм во всех пространственных положениях. 
− Отработка практических навыков пользования технологическими картами при 

выполнении механизированной сварки труб. 
− Отработка практических навыков пользования технологическими картами при 

выполнении механизированной сварки меди и её сплавов. 
− Отработка практических навыков пользования технологическими картами при 

выполнении механизированной сварки алюминия и его сплавов. 
Работа с конспектами по темам: 

− Усвоение общих сведений об оборудовании для механизированной сварки 
− Усвоение общих сведений о видах материалов, применяемых для производства 

механизированной сварки (наплавки) 
− Техника и технология механизированной сварки  
− Усвоение понятий по производству механизированной сварки плавлением 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 
− Усвоение понятий по производству механизированной сварки плавлением цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях  
− Усвоение понятий по производству механизированной наплавки  

Подготовка к контрольной работе по теме: 
− Техника и технология механизированной сварки. 

Учебная практика 
Виды работ - соответствуют 3 квалификационному разряду   
13. Отработка практических навыков  выполнения полуавтоматической сваркой конструкций 

средней сложности и сложных деталей  из углеродистых и конструкционных сталей. 
Чтение рабочих чертежей. 

14. Отработка практических навыков  выполнения полуавтоматической сваркой конструкций 
средней сложности и сложных деталей  из цветных металлов и их сплавов. Чтение 
рабочих чертежей. 

15. Отработка практических навыков  выполнения полуавтоматической наплавки деталей 
конструкций из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов.  
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16. Отработка практических навыков полуавтоматической сварки трубопроводов. Чтение 

рабочих чертежей. 
17. Отработка  практических навыков полуавтоматической сварки:  
прихватка карт из конструкционной стали S =5-6-8мм, полуавтоматическая сварка крышек 

емкостей 1000м3. . 
18. Дифференцированный зачет по УП.04. 
Производственная практика 
Виды работ - соответствуют 3, 4, 5 квалификационным разрядам 
1. Полуавтоматическая сварка рамы для оборудования технологического перевооружения. 
2. Полуавтоматическая сварка  ограждения для технологического перевооружения. 
3. Полуавтоматическая сварка опоры трубы. 
4. Полуавтоматическая сварка узлов перехода. 
5. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного производства. 
6. Механизированная сварка алюминиевых и чугунных деталей. 
7. Механизированная сварка медных и латунных труб Ø15-20мм. 
8. Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой. 
9. Механизированная наплавка поверхностей деталей. 
10. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей. 
11. Механизированная сварка крышек емкостей 1000м3. 
12. Дифференцированный зачет по ПП.04. 
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Всего 450 

  



 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Материально-техническое оснащение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  
-теоретических основ сварки и резки металлов; 
-мастерские: 
«Слесарная» 
«Сварочная» 
-лаборатория контрольно-измерительная. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
-  рабочее место преподавателя;  
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  
- комплект инструментов и сборочно-сварочных приспособлений;  
- образцов сварных швов на пластинах из углеродистой и  легированной стали; 
- комплекты учебных таблиц по темам;  
- комплект методической документации по предмету;  
- оборудование для проведения тематических лабораторных работ. 
Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 
Оборудование рабочих мест  слесарной мастерской: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- набор слесарных и измерительных инструментов; 
- приспособления для правки и рихтовки; 
- средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- инструмент для ручной и механизированной обработки металла; 
- набор плакатов; 
- техническая документация на различные виды обработки металла; 
- журнал инструктажа по безопасным условиям труда при выполнении слесарных работ. 
Оборудование рабочих мест  сварочной мастерской:  
- рабочее место мастера производственного обучения;  
- рабочие места обучающихся (сварочные посты); 
- оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для ручной дуговой сварки; 
- оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для газовой сварки; 
- журнал по технике безопасности при выполнении сварочных работ; 
- набор плакатов. 
 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
-  место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 
- комплект ручного вспомогательного инструмента сварщика; 
- специальные настольные переносные тиски; 
- комплект лабораторного инвентаря (контрольно-измерительные приборы, штативы с винтовым 
устройством, меры для дозировки количества материалов, наносимых на пластину, сварочные 
материалы и т. д.). 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на практике: 
- слесарное оборудование; 
- оснащение сварочного поста источниками питания;  
- сварочные кабины и их оснащение; 
- кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при 
оснащении сварочных постов; 
- индивидуальные средства защиты сварщика. 

 



 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 
практику, которую рекомендуется проводить в учебных мастерских централизовано или на 
рабочих местах базового предприятия. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

4. Чернышов Г.Г. Технология сварки плавлением и термической резки /Г.Г. Чернышов. - 
Москва: «Академия», 2014. - 240с. 

5. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов / Г.Г. Чернышов. - Москва: 
«Академия», 2013. - 496с. 

6. Галушкина В.Н.Технология производства сварных конструкций / В.Н. Галушкина - 
Москва: «Академия», 2013. - 192с. 

Дополнительные источники: 
5. Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов / В.В. Овчинников - Москва: 

«Академия», 2013. - 240с. 
6. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов / (М.Д. Банов, Ю.В. Казаков, М.Г. Козулин и др.). 

- Москва: «Академия», 2013. - 400с. 
7. Чернышов Г.Г Справочник электрогазосварщика и газорезчика / (Г.Г. Чернышов, Г.В. 

Полевой, А.П. Выборнов и другие) - Москва «Академия», 2012. - 400с. 
8. Виноградов В.С.  Электрическая дуговая сварка / В.С. Виноградов. - Москва: «Академия», 

2012. - 320с. 
 Электронный ресурс «Сварка». 
Форма доступа: 

- www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
- www.prosvarkу.ru 
- websvarka.ru 

Сайт htt://www.svarka-lib.com/ 
4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 
«Основы инженерной графики», «Основы электротехники», «Основы материаловедения», 
«Допуски и технические измерения», «Основы экономики», «Безопасность жизнедеятельности». 

Реализация программы модуля предполагает учебную и производственную практику.  
Учебная практика и производственная практика на первом году обучения проводится в 

мастерских, лабораториях, а также учебная практика и производственная практика может 
проводиться в организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых 
договоров между организацией и ЛПТ. 

Производственная практика обучающихся на первом году обучения и в последующие годы 
проводится в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между ЛПТ и 
организацией. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 
технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 
человек. 

При изучении профессионального модуля и подготовке к экзамену (квалификационному) 
организуется проведение консультаций (формы проведения консультаций: групповые, 
индивидуальные, письменные, устные).  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 
производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 
предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 
мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование 
 



 
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года  

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

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Выполнять частично 
механизированную сварку 
плавлением различных деталей 
из углеродистых и 
конструкционных сталей во 
всех пространственных 
положениях сварного шва 

− навыки выполнения частично 
механизированной сварки 
деталей из углеродистой стали 
во всех пространственных 
положениях сварного шва; 

− навыки выполнения частично 
механизированной сварки 
деталей из конструкционных  
сталей во всех 
пространственных положениях 
сварного шва 
 

Экспертная оценка 
выполнения тестовых 
заданий 
Экспертная оценка 
устных ответов 
Экспертная оценка 
выполнения 
контрольной работы 
Экспертная оценка 
практических заданий 
Дифференцированные 
зачеты по учебной и 
производственной 
практике 
Экзамены по МДК 
04.01 
Квалификационный 
экзамен по модулю 

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

− навыки выполнения частично 
механизированной сварки 
деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех 
пространственных положениях 
сварного шва 

Выполнять частично 
механизированную наплавку 
различных деталей 

− навыки выполнения частично 
механизированной наплавки 
деталей 

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 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

− демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике 

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

− мотивированное обоснование 
выбора способа решения 
профессиональной задачи; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике 

 



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

− демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
производственных ситуациях; 

− способность к самоанализу и 
коррекции результатов 
собственной деятельности; 

− демонстрация качества 
выполнения профессиональных 
задач; 

− способность нести 
ответственность за результаты 
своей работы;  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 

− нахождение и использование 
информации для качественного 
выполнения профессиональных 
задач; 

− использование нескольких 
источников информации; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

− решение профессиональных 
задач на основе самостоятельно 
найденной информации с 
использованием ИКТ; 

− оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике 

Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения;  

− участие в планировании 
организации групповой работы; 

− выполнение обязанностей в 
соответствии с распределением 
групповой деятельности; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФК 00 Физическая культура  

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии   15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки. 
Содержание образовательной программы по дисциплине ФК 00 Физическая культура дополнено: 

1. часами проводимыми на базе предприятий и выделено волнистым подчеркиванием. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: входит в общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен:  
знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной направленности; 

уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы само массажа и релаксации; 
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения; 
 



 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 
атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 
здоровья и функциональных возможностей своего организма; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося   16 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 32 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 



 
 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ФК 00 Физическая культура  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теория   
Тема 1.1. 

Физическая культура в 
профессиональной 

деятельности 
специалиста 

Содержание учебного материала 

1 

 
 
1 

1.1.1 
 

Оздоровительные  и профилированные методы физического воспитания при занятиях 
различными видами деятельной активности.  
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 
воспитания. 

Тема 1.2.. 
Самоконтроль 
занимающихся 
физическими 

упражнениями. 

Содержание учебного материала  
 
1.2.1. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели  и критерии оценки, использование 
методов, стандартов. Контроль уровня совершенствования профессиональных 
психофизиологических качеств 1 

 
 
1 

Контрольная работа Тест - опрос 1  
Раздел 2. Легкая атлетика   

Тема 2.1. 
Кроссовая подготовка 

Содержание учебного материала 

 

 
2.1.1 Старт и стартовый разгон бегуна, 2 
2.1.2 Бег  1000м  2 
2.1.3. Бег 3000 м 2 
Практическое занятие № 1 Кроссовая подготовка 3  
Внеаудиторная самостоятельная работа: Составление тренировочной программы общей 
физической подготовки. 3 2 

Тема 2.2. 
Скоростно - силовая 

подготовка  
 

Содержание учебного материала 

 

 
2.2.1. Подтягивание, поднимание туловища сгибание рук в упоре за единицу времени 2 
2.2.2 упражнения с гантелями, штангой за единицу времени 2 
2.2.3 поднимание ног в угол, подтягивание ног к груди за единицу времени 2 
Практическое занятие № 2 Скоростно - силовая подготовка 2  
Внеаудиторная самостоятельная работа: Составление тренировочной программы общей 
физической подготовки. 3 2 

Тема 2.3. 
Профессионально-

прикладная подготовка 
 

Содержание учебного материала 

 

 
2.3.1. Упражнения на развитие выносливости, преодоление полосы препятствий. 2 
2.3.2. Упражнения на развитие быстроты  и ловкости 2 
2.3.3. упражнения на развитие внимания, координации движений. 2 

 



 
Практическое занятие № 3 Профессионально-прикладная подготовка         2 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа: Составление тренировочной программы общей 
физической подготовки. 4 2 

Раздел 3.  Спортивные игры   

Тема 3.1. 
Техника игры  

волейбол 

Содержание учебного материала  2 
3.1.1 Тактические действия в игра 2 
Практическое занятие № 4 Техника игры волейбол 3  
Внеаудиторная самостоятельная работа: подобрать и подготовить, спортивные игры. Правила 
игры в волейбол. Судейство. 4 2 

 
Тема 3.2 

Техника игры  
баскетбол 

Содержание учебного материала   
3.2.1 Тактические действия в игра 2 
Практическое занятие № 5 Техника игры баскетбол 3  
Внеаудиторная самостоятельная работа: подобрать и подготовить, спортивные игры. Правила 
игры в баскетбол. Судейство. 4 2 

 
Тема 3.3. 

Техника игры  
мини-футбол 

Содержание учебного материала   
3.3.1. Тактические действия в игра  
Практическое занятие № 6 Техника игры мини-футбол 2  
Внеаудиторная самостоятельная работа: подобрать и подготовить, спортивные игры. Правила 
игры в мини-футбол. Судейство. 4 2 

Тема 3.4. 
Техника игры  

теннис 

Содержание учебного материала   
3.4.1 Тактические действия в игра 3 
Практическое занятие № 7 Техника игры теннис 3  
Внеаудиторная самостоятельная работа: подобрать и подготовить, спортивные игры. Правила 
игры в теннис. Судейство. 4 2 

Раздел  4. Атлетическая гимнастика   
Тема 4.1. 

Методика составления 
и проведения 

самостоятельных 
занятий 

Содержание учебного материала 

1 

 
4.1.1 Методика составления и проведения комплексов упражнений 1 

4.1.2 Планирование индивидуальной нагрузки и самоконтроль 
1 

Тема 4.2. 
Развитие силовых 

качеств 

Содержание учебного материала 

 

 
4.2.1 Упражнения с гантелями 2 

4.2.2  Упражнения с преодолением собственного веса (отжимания, подтягивание, 
упражнения для брюшного пресса) 

2 

4.2.3 Статические упражнения. 2 
 



 
Практическое занятие № 8 Развитие силовых качеств 2  
Внеаудиторная самостоятельная работа: Составление тренировочной программы общей 
физической подготовки. 3 2 

Тема 4.3. 
Развитие силовой 

выносливости 
 

Содержание учебного материала 
 

 
4.3.1 Жим штанги лёжа 2 
4.3.2 Подъём гири 16кг. По длинному и короткому циклу 2 
4.3.3.  Индивидуальная работа  на тренажерах  2 
Практическое занятие № 9 Развитие силовой выносливости 3  
Внеаудиторная самостоятельная работа: Составление тренировочной программы общей 
физической подготовки. 3 

2 

Тема 4.4.  
Комплексное развитие 

мышц 

Содержание учебного материала 

 

 
4.4.1 Упражнения для брюшного пресса   
4.4.2. Упражнения для плечевого пояса  
4.4.3. Упражнения для ног  
4.4.4. Упражнения для развития гибкости   
Практическое занятие № 10 Комплексное развитие мышц. 3 1 

Контрольный норматив  кроссовый бег 3000 м., подъем с переворотом, подтягивание  2 2 
Обязательная учебная нагрузка: 

Самостоятельная учебная нагрузка 
Максимальная учебная нагрузка: 

32 
32 
64 

 

 
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 комплекса, 
включающего спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий, стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 
место для стрельбы. Часть практических работ проходит на базе предприятий 
Оборудование спортивного  комплекса: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплект по дисциплине; 
- снаряд лыжника – 2шт.; 
- скамья для пресса; 
- скамья для жима; 
- снаряд универсальный для комплексного развития мышц; 
- гири; 
- мячи волейбольные; 
- мячи баскетбольные; 
- мячи футбольные; 
- ворота футбольные; 
- щиты баскетбольные; 
- сетка волейбольная; 
- информационные стенды. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2008. – 362с.; 
2. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: Методология, теория, практика / учеб. 
пособие – М., 2012. – 274с.; 
3.Безруких М.М., Сонькина В.Д. Здоровьесберегающие технологии в 
общеобразовательной школе. Методические рекомендации. — М., 2013. – 86с.; 
4. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2013. – 427с.; 
Дополнительные источники:  
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года. 
Интернет – ресурсы: 
1. Всё для учителя физкультуры. – Режим доступа: http://spo.1september.ru;  
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  

Умения:  
 выполняет индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики 

Текущий контроль, сдача нормативов 

выполняет простейшие приемы самомассажа и 
релаксации 
проводит самоконтроль при занятиях физическими 

 

http://spo.1september.ru/


 

упражнениями 
преодолевает искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения 
выполняет приемы защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки 
осуществляет творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической 
культурой 
выполняет контрольные нормативы, 
предусмотренные государственным стандартом по 
легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам 
при соответствующей тренировке, с учетом 
состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма 
Знания:  
влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, вредных привычек 
и увеличение продолжительности жизни 

Контроль и оценка общего физического 
состояния 

способы контроля и оценки индивидуального 
физического развития и физической 
подготовленности 

Контроль и оценка общего физического 
состояния 

правила и способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности 

Контроль и оценка общего физического 
состояния 

 
 

Результаты обучения (развитие 
профессиональных и общих 

компетенций) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Наименование   
Организовывает собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

Самооценка, направленная на самостоятельную 
оценку обучающимся результатов деятельности. 

Принимает решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

Диагностика – направлена на выявление типовых 
способов принятия решений. 

Работает в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

Взаимооценка – направлена на взаимную оценку 
индивидуальных и групповых результатов 
участников. 
Социометрия – направлена на оценку командного 
взаимодействия и ролей участников. 

Организовать собственную деятельность с 
соблюдением требований охраны труда и 
экологической безопасности. 

Самооценка, направленная на самостоятельную 
оценку обучающимся результатов деятельности. 

Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Практическая работа - направлена на оценку 
физических показателей. 
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