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                   1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности - является частью ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 



производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 

получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных 

работ. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 16 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета  



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Содержание учебного материала   

Тема 1.1. 

Информация и 

информационные 

технологии 

Информация и данные. Знания. Характеристики, свойства и меры информации. 
Информационные 
процессы. Классификация и кодирование информации 
Информационные системы. Структура ИС. Понятие о структурированности задач. Понятие 
АИС. 
Определение информационной технологии. «Новая» ИТ. Инструментарий ИТ. Составляющие 
ИТ 

1 2 

Самостоятельная работа: Доклад «Как соотносятся информационные системы и 
информационные технологии. 
Их место в информационном развитии общества». 

2 

Тема 1.2. 

Технология 

обработки данных в 

базах данных 

Содержание учебного материала 
Данные и базы данных. СУБД. Модели данных - иерархическая, сетевая, реляционная. 

1 2 

Практические занятия: №1Создание многотабличной базы данных, задание ключевых 
полей, связывание 
таблиц. 

2 

Самостоятельная работа: «Постреляционная и многомерная модели данных» (реферат). 1 

Тема 1.3. 

Технология 

обработки текстовой 

информации в 

текстовых 

процессорах 

Содержание учебного материала 
Технология обработки текстовой информации. Текстовые процессоры и редакторы. 

1 2 

Практические занятия: №2Средства форматирования документов в процессоре Word. 2 
Практические занятия: №3Создание документов в процессоре Word. 2 
Практические занятия: №4 Создание текстового документа с применением редактора формул 
Word Equation. 

2 

Практические занятия: №5Создание текстового документа с использованием различных 
возможностей процессора Word по оформлению документов и встраиванию в документ 
объектов. 

2 

Самостоятельная работа: Создание текстового документа с использованием различных 
возможностей 
процессоров Word по оформлению документов и встраиванию в документ объектов. 

1 

Тема 1.4. 

Технология 

обработки 

числовой 

информации в 

электронных 

Практические занятия: №6 Создание, редактирование и форматирование электронной 
таблицы 

4  

Практические занятия: №7 Создание электронной таблицы, вычисления по формулам. 1  

Практические занятия: №8Средства поиска в электронных таблицах. Фильтрация и сортировка 
данных. 
Организация рабочих книг. 

1  

Практические занятия: №9Формирование разнотипной информации в едином документе. 1  



таблицах Самостоятельная работа обучающихся: Значение электронных таблиц в процессе 
широкого применения 
персональных компьютеров Решение уравнений в Excel 

4  

Тема 1.5. 

Мультимедийные 

Содержание учебного материала: 
Мультимедийные технологии. Современные способы организации презентаций. 

1 2 

технологии Практические занятия: №10Построение презентации с использованием Power Point. 1  
Самостоятельная работа обучающихся: Разработка собственной презентации на одну из 
предложенных тем. 

3 

Тема 1.6. 

Программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

Практические занятия: №11 Изучение MS Visio. 2  

Практические занятия: №12Изучение KiCad. 2  

Практические занятия: №13Изучение NanoCad. 2  

Практические занятия: №14ИзучениеMultisim 9 профессиональных калькуляторов физических 
величин 

1  

Тема 1.7. 

Экспертные 

системы. Понятие 

об искусственном 
интеллекте. 

Самостоятельная работа обучающихся: Экспертные системы (реферат). 2  

Тема 1.8. 

Коммуникационные 

технологии. 

Практические занятия: №15,16Электронная почта. Поиск информации в Интернете. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Современные средства создания веб сайта (реферат) 3  

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

              Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики и информационных технологий». 

Оборудование учебных кабинетов: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 
– учебно-методический комплекс учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: 

– компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

 

2.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1 Алексеев А.П. Информатика: Учебник. - М.: СОЛОН – Р, 2011. 

2 Артамонов Б.Н. Основы современных компьютерных технологий: Учебное пособие/ 

Б.Н. Артамонов, Г.А. Брякалов. - СПб.: КОРОНА , 2009. 

3 Мазуров В.А. Компьютерные преступления. Классификация и способы 

противодействия: Учебное пособие. - М.: «Палеотип» - «Логос», 2010. 

4 Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебник. - М.: АСАDEMIA, 2010. 

5 Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие. - М.: ACADEMIA, 2010. 

6 Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебное пособие/ 

В.Г.Олифер, Н.А.Олифер - СПб.: Питер, 2012. 

 

  Интернет-ресурсы 

- http://ktf.krk.ru/courses/foet/ 

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/ the ory.html 

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольной 

работы, а также выполнения индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

использовать пакеты прикладных программ 

для разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов 

Тестирование, отчѐт по внеаудиторной 

самостоятельной работе, контрольная работа, 

отчѐт по практическим занятиям  

 

Знать:  

состав, функции и возможности использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Опрос, тестирование, отчѐт по внеаудиторной 

самостоятельной работе, контрольная работа, 

отчѐт по практическим занятиям 

Дифференцированный зачет 

 
основные правила и методы работы с 
пакетами прикладных программ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное 

производство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно- 

сти. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного 

процесса. 

5.2.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных со- единений с 

заданными свойствами. 



ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с 

использованием информационно-компьютерных технологий. 

5.2.3. Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для 

контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для получения 

качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

5.2.4. Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических ре- жимов, 

трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, осна- стки, 

средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой 

системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных ра- 

бот. 

 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

дифференцированный зачет 2 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Изучение нормативных документов Подготовка сообщений к вы- 

ступлению на семинаре 
 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими гуманитарными и 

социально-экономическими, общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Значение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной программы 

по специальности. 

1 1 

Раздел 1 
Право и экономика 

     13  

Тема 1.1. Правовое регули- 

рование экономических от- 

ношений. 

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения 

в РФ, их источники. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной ли- тературы, 

аудио- и видеозаписей) по темам, определѐнным преподавателем; 

1  

Тема 1.2. Правовое поло- 

жение субъектов предпри- 

нимательской деятельно- 

сти. 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 
Виды субъектов предпринимательского права. 

Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и 

право оперативного управления. Формы собственности по российскому 

законодательству. 

Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые фор- мы 

юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц 

Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности 

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской дея- 
тельности: понятие, признаки, порядок. 

2 2 

Практическая работа № 1 

Определение правомочий собственника 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей) по темам, определѐнным преподавателем; 

3  

Тема 1.3. Экономические 

споры 

Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддо- говорные 

споры; споры, связанные с нарушением прав собственника; споры, 

снизанные с причинением убытков; споры с государственными органами, споры 

2 2 
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 o деловой репутации и товарных знаках. 
Досудебный {претензионный порядок) рассмотрения споров, его значение. 

Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой дав- 

ности 

  

Практическая работа № 2 
Составление искового заявления в арбитражный суд. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной ли- 

тературы, аудио- и видеозаписей) по темам, определѐнным преподавателем; 

- изучение нормативных документов: ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди- 

видуальных предпринимателей»; ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 

использованием компьютерных учебных программ и Интернет. 

3  

Раздел 2. 

Труд и социальная защи- 

та 

 29  

Тема 2.1. Трудовое право 

как отрасль права 

Понятие трудового права Источники трудового права Трудовой кодекс 

РФ.Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правoотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения. 

2 1 

Тема 2.2. Правовое регули- 

рование занятости и трудо- 

устройства 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

населения. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граж- 

дан. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина 

безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры 

социальной поддержки безработных. Повышение квалификации и пере- 
подготовка безработных граждан. 

2 2 

Практическая работа № 3 
Составление резюме 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной ли- 

тературы, аудио- и видеозаписей) по темам, определѐнным преподавателем; 

3  

Тема 2.3. Трудовой договор Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 
Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров 

Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при 

поступлении на работу. Оформление на работу. Испытания на работу. 

2 2 
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 Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от пе- 

ремещения. Совместительство. 

Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения ра- 

ботника. Правовые последствия незаконного увольнения. 

  

Практическая работа № 4 

Оформление документов, необходимых при приѐме на работу. Составление 

трудового договора; 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной ли- 

тературы, аудио- и видеозаписей) по темам, определѐнным преподавателем; 

- работа обучающихся работа с нормативным материалом : глава 10-14 ТКРФ с 

использованием компьютерных учебных программ и Интернет., подготовка со- 

общений к выступлению на семинаре. 

2  

Тема 2.4. Рабочее время и 

время отдыха 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени Отдыха Компенса- 

ция за работу в выходные и праздничные дни. 

Отпуска понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления ра- бочего 

времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

1 1 

Тема 2.5. Заработная плата Понятие заработной платы. Социально экономическое и правовое содержа- ние 

заработной платы. Правовое регулирование заработной платы государственное и 

локальное. Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Систе- 

мы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата груда работников бюд- 

жетной сферы. Единая тарифная сетка. 

Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из 

заработной платы. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной ли- 

тературы, аудио- и видеозаписей) по темам, определѐнным преподавателем; 

2  

Тема 2.6. Трудовая дисцип- 

лина 

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взыска- 

ний. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 

обжалования и снятия дисциплинарных взысканий 

Понятие о системе менеджмента качества. Структура документации. Поли- тика 

предприятия в области качества. Понятия «Руководство» и «Процедура». 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
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 - повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной   ли- 
тературы, аудио- и видеозаписей) по темам, определѐнным преподавателем; 

  

Тема 2.7. Материальная от- 

ветственность сторон тру- 

дового договора 

Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 

работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная 

ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 

Порядок определения размера материально о ущерба, причиненного работ- ником 

работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного 

работником работодателю 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный ра- 

ботнику. Виды ущерба, возмещенного работнику, и порядок возмещения ущер- 

ба. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной ли- 

тературы, аудио- и видеозаписей) по темам, определѐнным преподавателем; 

2  

Тема 2.8. Трудовые споры Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 

споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. 

Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, 

посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок прове- дения 

забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок 

признания забастовки незаконной. Понятие индивидуальных трудовых споров. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии трудо- 

вым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по 

рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

4 1 

Практическая работа № 5 
Решение задач по трудовому праву 

2  

Тема 2.9. Социальное обес- 

печение граждан 

Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному 

страхованию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, еди- 

новременное пособие). Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии. 

4 1 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной ли- 

тературы, аудио- и видеозаписей) по темам, определѐнным преподавателем; 

- Изучение нормативных документов: ФЗ «О порядке разрешения коллективных 

трудовых споров»:, трудового кодекса РФ с использованием компьютерных 

учебных программ и Интернет. 

3  

Раздел 3. Административное право 11  

Тема 3.1. Администра- 

тивные правонарушения 

и административная от- 

ветственность 

Понятие административного права. Субъекты административного права Ад- 

министративные правонарушения. Понятие административной ответа ценности. 

Виды административных взысканий. Порядок наложения административных взы- 

сканий 

6 1 

Практическая работа №6 

Решение задач по административному праву 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной ли- 

тературы, аудио- и видеозаписей) по темам, определѐнным преподавателем; 

- изучение с использованием компьютерных учебных программ и Интернет. 

Уголовного кодекса РФ, кодекс РФ об административных правонарушениях 

3  

 Дифференцированнный ачѐт 2  

ВСЕГО  72  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Оборудование учебного кабинета: рабочее места преподавателя, комплект ученической 

мебели, плакаты, стенды 

Технические средства обучения: Компьютер, проектор, экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.3.  Основные источники: 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.- М.: ОИЦ 

«Академия» 2016 

2. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной 

3. деятельности М.: Издательский дом «ФОРУМ» 2012 

4. Гражданское право / под общ. ред. С. С. Алексеева. — М., 2012. 

5. Договоры в коммерческой деятельности. Практическое пособие / Под ред. М.Ю. 

Тихомирова. М., 2010. 

6. Закупень Т.В. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. М., 2010. 

7. Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности - М.:,  

8. Певцова Е.А. Правовая защита молодежи при трудоустройстве. — М., 2014 

Нормативный  материал  

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ  

4. О негосударственных пенсионных фондах 

5. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Федеральный закон  

Электронные ресурсы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс», разделы «Законодательство», 

«Судебная практика», «Комментарии законодательства». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. http://nashol.com/2015101586929/pravovoe-obespechenie-professionalnoi-deyatelnosti- 

ruminina-v-v-2014.html  

4. http://pedportal.net/starshie-klassy/pravo/praktikum-pravovoe-obespechenie-professionalnoy- 

deyatelnosti-246196  
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5. 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 

Уметь: 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым 

законодательством Российской 

Федерации; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Знать: 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации, действующие 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

- классификацию, основные виды и пра- 

вила составления нормативных правовых 

актов; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Оценка     выполнения и защиты 

практических заданий в ходе практических 

занятий и зачета. 

 

 

 

 

тестирование, устные ответы 

 дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 22.02.06 «Сварочное производство» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы экономики организации» принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин, устанавливает базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 

- разрабатывать бизнес-план; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно- 

хозяйственную деятельность; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- основы маркетинговой деятельности; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- производственную и организационную структуру организации 

 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2.1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

5.2.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК2.3.Осуществлять  технико-экономическое  обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую                                                                        документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

5.2.3. Контроль качества сварочных работ.  

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы 

для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 

получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

5.2.4. Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 4.2. Производить  технологические  расчеты  на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3.Применять методы и приемы организации труда,  эксплуатации



 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать  ремонт и  техническое  обслуживание  сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных 

работ. 

 
 
 

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 10 

 дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



10 
 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  8  
Тема 1.1. Содержание учебного материала 2 

1 Организация в системе национальной экономики. 1, 2 
2    

Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. 

2 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 1 1 
1 Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 
2 Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике.   

3 Производственная и организационная структура организации.   

4 Производственные и технологические процессы.   

Практические занятия  
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Классификация предприятий. 
2. Структура организации производства. 
3. Уставной капитал организации. 

3 

Раздел 2.  9 
Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 1, 2 

1 Имущество и капитал 
2 Основные средства организации( предприятия).   

3 Оборотные средства организации (предприятия).   

4 Трудовые ресурсы предприятия.   

Практические занятия: 
1. Определение коэффициентов, характеризующих структуру основных производственных 
фондов. 
2. Определение норм амортизации. 
3. Определение показателей эффективности использования ОПФ. 
4.Определение оборотных средств в производственных запасах. 

5.Расчет зарплаты различных категорий работающих. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Основной капитал. 
2. Оборотный капитал. 
3. Производительность труда .Формы и системы заработной платы в РФ. 

4 

Раздел 3.  11 

 1 Методы планирования , виды планов.  

2 Содержание и порядок разработки бизнес-плана.   

Практические занятия: 
1. Разработка бизнес-плана. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  



11 
 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 1 2 
1 Маркетинговая деятельность на предприятии 

Практические занятия: 
1. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Основы рекламной деятельности. 

 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 1 
1 Издержки производства и себестоимость продукции, услуг. 
2 Ценообразование.   

3 Прибыль и рентабельность.   

Практические занятия 
1.Определение себестоимости. 
2.Определение цены продукции. 
3.Расчет прибыли и рентабельности 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Себестоимость товаров и услуг. 
2.Цена и качество. 

2 

Раздел 4.  18  
Тема 4.1. Содержание учебного материала 1 

1 
1 Финансы и финансовая система 
2. Анализ финансового состояния предприятия (организации).  

3. Методика расчета основных технико-экономических показателей организации 
(предприятия). 

 

Практические занятия: 
1.Расчет основных технико –экономических показателей организации. 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Бюджетная и налоговая система РФ. 

2.Показатели экономической эффективности . 

2 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2 1 
1 Организация (предприятие ) на внешнем рынке 
2 Итоговое занятие  

Всего: 48 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономики; 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- Стенды, схемы, таблицы 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
Интернет-ресурсы. 

1. http://www.fmansy. ru/publ.him - Различные экономические тексты: книги, рабочие 

материалы, статьи из сборников и журналов, публикации, рефераты, дипломы, диссертации. 

2. http://business, kulichki. ne - Статьи и обзоры по текущим проблемам и событиям 

экономической жизни. Лента тематических новостей. Общие учебные материалы по 

экономической теории. Словарь экономических терминов. 

3. http://www.econline.hl.ru - Сайт Economics online предназначен для тех, кто изучает 

экономику или просто ей интересуется. Economics online позволит минимизировать 

издержки поиска, поскольку представляет собой каталог ссылок на лучшие экономические и 

финансовые ресурсы сети Internet, как зарубежные, так и российские. 

4. httv://ecsocman. hse. ru/net/16000049 - Федеральный образовательный портал – 

ЭКОНОМИКА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://business/
http://www.econline.hl.ru/


 

                 5.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 

должен уметь: 

- оформлять первичные документы по 

учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

Практическая работа 

- рассчитывать основные технико- 

экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

- разрабатывать бизнес-план; 

Практическая работа 

 должен знать: 

- действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

- материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации (предприятия), показатели их 

эффективного использования; 

- методики расчета основных технико- 

экономических показателей деятельности 

организации; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях; 

- основы маркетинговой деятельности; 

- основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и 

кредитования организации; 

- производственную и организационную 

структуру организации 

Тестирование; индивидуальные задания; 

решение задач; самостоятельная работа; 

дифференцированный зачѐт. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                         МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

22.02.06 Сварочное производство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Изучение менеджмента базируется на знаниях и умениях социально- экономических 

дисциплин, раскрывает практику управления производством во всех своих проявлениях, как 

умения добиваться поставленной цели, используя труд, интеллект и мотивы поведения 

людей. Обращается внимание на прикладной характер менеджмента, показывается где, 

когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть 

использованы в соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Выявлять сущность менеджмента, его отличия от других видов управления, 

предметы и объекты менеджмента 

2.Анализировать подсистемы управления и среду обитания организации. 

 
3.Планировать, оценивать, анализировать результаты деятельности и вносить 

изменения в планы. 

4.Определять содержание и сущность организационных процессов и 

управленческих структур, их преимущества и недостатки. 

5.Классифицировать сущность системного применения процессами управления, 

находить оптимальные варианты процессов управления. 

6.Принимать управленческие решения, классифицировать критерии выбора 

оптимальных решений. 

7.Определять виды контроля, его процессы и основные этапы. 

 
8.Способствовать формированию развития трудового коллектива и создавать 

нормальную обстановку в коллективе. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Менеджмент» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла, устанавливает базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

 
в построении организационных структур управления; изучение 

планирования результатов деятельности АТП; 

применения методов в управлении АТО, мотивации и контроля, анализа 

организационной среды АТО; 

уметь: 

- применять методику принятия эффективного решения; 

- организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и личностного 

совершенствования исполнителей. 

знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- условия эффективного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями: 
 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

5.2.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

5.2.3. Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы 

для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий 

для получения качественной продукции. 



 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

5.2.4. Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных 

работ. 

 



 

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 10 

 дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный  зачёт 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент 

 
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. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

4 
1 

Тема 1.1. Содержание учебного материала 
1 

1 Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических 
отношений. Менеджмент как наука и искусство. Менеджмент как человеческий 

2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся: Особенности современного менеджмента. 
Предпосылки внедрения менеджмента в современные структуры управления 

1 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 
2 1 Практические предпосылки возникновения менеджмента. Основные школы 

менеджмента. Современные подходы в менеджменте. Их сущность и отличия 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Организация и еѐ среда 7 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 
1 1 

Организация как объект менеджмента. Органы управления. Основные принципы пост 
роения организационных структур. Типы структур управления: линейная, 
функциональная, линейно-функциональная, матричная и др. 

1,2 

Практические занятия: Составление схем различных структур управления с указанием их 
особенностей, преимуществ и недостатков. 

1  

 

2 

 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 
2 

1 
Внешняя среда организации. Факторы среды прямого и косвенного воздействия. 
Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные процессы, 
технология, организационная культура. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ внешней и внутренней среды организаций с 
различными структурами управления 

2 

Раздел 3. Функции менеджмента 12 
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Тема 3.1. Содержание учебного материала  
3 

1,2 

1 Цикл менеджмента – основа управленческой деятельности. Формы, виды, основные 
стадии планирования. Стратегическое планирование его процесс. Тактическое 
планирование его основные этапы. 

Практические занятия: Формулирование миссии организации 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Теория человеческих потребностей Ф. Герцберга и еѐ 
применение в современном менеджменте. Принципы эффективности трудаХ. Эмерсона 
и возможности их применения в современных условиях. 

2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 
1 

1 Основные средства организации (предприятия) 
Практические занятия: 
1. Определение коэффициентов, характеризующих структуру ОПФ и норм амортизации. 
2. Определение показателей эффективности использования ОПФ. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Основной капитал. 

2 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 
1 

1 Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивации. 
Ступени мотивации. Правила работы с группой. Мотивация и иерархия потребностей. 
Первичные и вторичные потребности. Процессуальные теории мотивации. Сущность 
делегирования. Правила и принципы делегирования. 

Практические занятия: Формирование предложений по мотивации сотрудников 
предприятия 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Интерактивное планирование Р. Акоффпа. Теория 
человеческих мотивов. Теория мотивации Э Лаулера 

2 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 
1 

1 Понятие контроля. Этапы контроля: выработка стандартов и критериев, сопоставление с 
ними реальных результатов, принятие необходимых корректирующих действий. Виды 
контроля. Правила контроля. Составление схемы контроля. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. Принятие управленческих решений 4 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 
3 1 Основные методы управления, их достоинства и недостатки. Группы методов 

управления: организационно-распорядительные, Экономические, социально- 
психологические. Характер воздействия: прямое, косвенное. Система методов : 
моделирование, экспериментирование, экономико-математематическое и 
социологическое измерения и др. 

2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся: Анализ современных методов управления и их 
особенности на предприятиях с различными структурами управления 

3 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 
2 1 Типы решений и требования предъявляемые к ним. Методы принятия решений. 

Практические занятия: 
1. Разработка бизнес-плана. 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: Решение ситуационных задач по теме 
«Управленческое решение» 

2  

 

 

 
 

2 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 
1 1 Уровни принятия решения: рутинный, селективный, выявление факторов и условий, 

разработка решений, оценка и принятие решений. 
Практические занятия: Моделирование проекта управленческого решения 1 

Раздел 5. Управление конфликтами 7 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 
1 1 Сущность групповой динамики, формальные и неформальные группы. Эффективность 

деятельности рабочей группы. Командообразование: понятие, основные 
характеристики, особенности формирования. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.2. Содержание учебного материала 
1 1 Понятие конфликта. Природа и сущность конфликтов в организации. Причины 

конфликтов. Стили разрешения межличностных и организационных конфликтов. 
Последствия конфликтов 

Практические занятия: 
деловая игра «Решение конфликтной ситуации» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Конфликтная ситуация и методы еѐ разрешения 

1 

Тема 5.3. Содержание учебного материала 
2 1 Природа и причина стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. Позитивные и 

негативные стрессы. Пути предупреждения стрессовых ситуаций. Методы снятия 
Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 6. Руководство 7 

Тема 6.1. Содержание учебного материала 
1 1 Власть и влияние. Виды власти. Методы влияния, их содержание. Источники власти. 

Искусство строить отношения с партнѐрами 
Практические занятия: Определение вида власти. Разработка модели современного 
руководителя. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Руководство, власть и партнѐрства 

1 

Тема 6.2. Содержание учебного материала 
2 1 Имидж (образ) менеджера: поза, мимика, жесты как выражение позиции руководителя в 

процессе общения. Психологическая устойчивость руководителя как основа 
нормальной обстановки в организации. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 6.3. Содержание учебного материала 
1 

 
1 Понятие лидерства. Теории лидерских черт, или теории «великого человека. Теории 

лидерских стилей (теории управления человеком). Ситуационные, психоаналитические, 
личностно-ситуационные и атрибутивные теории лидерства. 

Практические занятия: 
1. Выявление лидера в модели коллектива и обоснование его личностных качеств 
(характеристик) 
2. Решение ситуационных задач по выявлению стиля руководства. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 7. Деловое общение 6 

Тема 7.1. Содержание учебного материала 
1 1 Информация как основа коммуникационного процесса. Информация в системе 

управления. Виды коммуникаций. 
Практические занятия: Построение схемы коммуникаций в организациях с различными 
структурами управления 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Коммуникационный процесс 1 

Тема 7.2. Содержание учебного материала -  
1 Правила ведения бесед. Планирование проведения данных мероприятий. Типы 

собеседников. 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся: Разработка тематики и тезисов, деловых бесед и 
собраний по различным аспектам деятельности 

1 

Тема 7.3. Содержание учебного материала 
1 

 
1 Факторы повышения эффективности делового общения. Фазы делового общения 
Практические занятия: Моделирование ситуаций «Ведение переговоров, бесед, 
конференций, собраний и др.» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Итоговое занятие 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 наличия учебного кабинета 

«Менеджмент»; Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 
- рабочее место преподавателя; 

 
- ПК; 

 
- Стенды, схемы, таблицы 

 
Технические средства обучения: 
 

компьютерные. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

 дополнительной литературы 

Основные источники: 
 

1. Интернет ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
 

2. Справочно-правовая система «Гарант» 
 

3. http://www/edu.ru Российское образование Федеральный портал 

4. http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/edu.ru
http://ecsocman.edu.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. 
 

 

Результаты обучения 
 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

должен уметь: 
 

- применять методику принятия 

эффективного решения; 

- организовывать работу и обеспечивать 

условия для профессионального и 

личностного совершенствования 

исполнителей. 

должен знать 
 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- условия эффективного общения. 

- Экспертная оценка анкеты 
 

- Решение ситуационных заданий 
 

-Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

-Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и занятия 

- Тестирование 
 

- Индивидуальные задания; 

 
- Решение задач; 

 
- Исследования; 

 
- Семинарские занятия; 

 
- Доклады, рефераты по заданным темам, 

Диф. зачѐт. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

22.02.06 Сварочное производство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

- проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной за- 

щиты; 

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо собы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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



 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления свар ных 

конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

5.2.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. ПК 2.3. 

Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

5.2.3. Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы 

для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изде лий  для 

получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

5.2.4. Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производ ства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных 

работ.



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия      16 

дифференцированный зачет        2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня- 

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Идентификация и 

воздействие на человека нега- 

тивных факторов. 

 13  

Введение. Содержание учебного материала 1 1 

Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные факторы. Опасность 

производственной среды. Аксиома потенциальной опасности жизнедеятельности. Риск тру- 

довой деятельности. Понятия травмы, несчастного случая, профессионального заболе- 

вания. Безопасность труда и основные мероприятия безопасности труда. Основные 
задачи охраны труда 

 

Тема 1.1 Классификация, но- 

менклатура негативных факто- 

ров. Их воздействие на организм 

человека. 

Содержание учебного материала 2 2 

Опасные механические факторы: механические движения и действия технологиче- 

ского оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие источники и при- 

чины механического травмирования: подъемно-транспортное оборудование. 

Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнит- 

ные поля и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие излучения, 

электрический ток. 

Химические негативные факторы (вредные вещества) - их классификация и норми- 

рование. 

Опасные факторы комплексного характера: пожаро взрыво опасность -основные 

сведения о пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий по степени 

взрывопожарной опасности; герметичные системы, находящиеся под давлением - 

классификация герметичных систем, опасности, возникающие при нарушении гер- 

метичности; статическое электричество. 

Воздействие на человека негативных факторов 

 

Самостоятельная работа Привести анализ воздействия негативных факторов на 
станочника в механическом цехе. 

2 

Тема 1.2 Обеспечение комфорт- Содержание учебного материала 1  
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ных условий для трудовой дея- 

тельности. 

Психофизиологические основы безопасности труда. 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. 

Виды и условия трудовой деятельности: виды трудовой деятельности, классифика- 

ция условий трудовой деятельности по тяжести и напряженности трудового про- 

цесса, классификация условий труда по факторам производственной среды. Основ- 

ные психические причины травматизма 

Эргономические основы безопасности труда. 

Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека. 

Организация рабочего места оператора с точки зрения эргономических требований. 

Микроклимат помещений. 

Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние климата на 

здоровье человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование па- 

раметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в 

рабочих помещениях. 

Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. Искус- 

ственные источники света и светильники. Организация рабочего места для создания ком- 

фортных зрительных условий. Расчет освещения. 

 2 

Практическая работа по Теме 1.2 2 

Самостоятельная работа Разработка плана мероприятий по нормализации осве- 
щѐнности рабочего места станочника. 

2 

Раздел 2. Защита человека от 

вредных и опасных производ- 

ственных факторов. 

 17  

Тема 2.1. Защита человека от 

физических негативных факто- 

ров 

Содержание учебного материала 1  

3 Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных излуче- 

ний; защита от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения, 

инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. Защита от радиации. Методы и 
средства обеспечения электробезопасности. 

 

Самостоятельная работа : Методы и средства защиты от вибрации, шума, инфра- и 
ультразвука, электромагнитных излучений, лазерного, инфракрасного (теплового) и 

ультрафиолетового излучения, от радиации. Реферат. 

2 
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Тема 2.2. Защита человека от 

химических и биологических не- 

гативных факторов 

Содержание учебного материала 2 3 

Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, ос- 

новные методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита от загряз- 

нения водной среды: методы и средства очистки воды, обеспечение качества пить- 

евой воды. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологи- 

ческих негативных факторов. 

 

Практические занятия: Замер вредных веществ, содержащихся в воздухе цеха. Раз- 

работка плана мероприятий по нормализации содержания вредных веществ в воз- 
духе цеха. 

2 

Тема 2.3. Защита человека от 

опасности механического трав- 

мирования. 

Содержание учебного материала 2  

3 Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и ин- 

струментом: требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные 

средства - оградительные устройства, предохранительные устройства, устройства 

аварийного отключения, тормозные устройства и др.; обеспечение безопасности при 

выполнении работ с ручным инструментом; обеспечение безопасности подъ- емно-

транспортного оборудования. 

Безопасность технологических процессов. Правила обеспечения безопасности 

производства работ. 

 

Практические занятия Обследование технического состояния станка, исправности 

инструмента. Составление ведомости соответствия технического состояния станка 

и инструмента установленным требованиям. 

2 

Тема 2.4. Защита человека от 

опасных факторов комплексного 

характера 

Содержание учебного материала 2 3 

Основные причины возникновения пожаров и взрывов. Пожарная защита на произ- 

водственных объектах: пассивные и активные меры защиты, методы тушения пожара, огне- 

тушащие вещества и особенности их применения. Методы защиты от статического электри- 

чества; молниезащита зданий и сооружений. Методы и средства обеспечения безопасности 

герметичных систем: предохранительные устройства, контрольно-измерительные приборы, 

регистрация, техническое освидетельствование и испытание сосудов и емкостей. 
Экобиозащитная техника. 

 

Самостоятельная работа обучающихся Экобиозащитная техника, применяемая на 4 
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 базовом предприятии. Доклад   

Раздел 3. Управление безопас- 

ностью труда. 

 16  

Тема 3.1 Правовые, нормативные 

и организационные основы безо- 

пасности труда 

Содержание учебного материала 2  

2 Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об ос- 

новах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитар- 

ные нормы, санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строи- 

тельных норм и правил. Структура, системы 'стандартов безопасности труда Гос- 

стандарта России. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности. Организационные основы безопасности труда: 

органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за безопасностью тру- 

да. Профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безо- 

пасности и производственной санитарии; обучение, инструктаж и проверка знаний 

по охране труда; Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация про- 

изводственных объектов на соответствие требованиям по охране труда; Расследо- 

вание и учет несчастных случаев на производстве, анализ травматизма; ответствен- 

ность за нарушение требований по безопасности труда. 

 

Практические занятия Анализ несчастного случая. Составление схемы причинно- 
следственных связей. 

4 

Тема 3.2 Экономические меха- 

низмы управления безопасностью 

труда 

Содержание учебного материала 

 

Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники финансирова- 

ния охраны труда. Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний. Экономический эффект и экономическая эффектив- 
ность мероприятий по обеспечению требований охраны и улучшению условий труда. 

2  

2 

Тема 3.3 Основные мероприятия 

по предупреждению и ликвида- 

ции ЧС природного и техноген- 

ного характера. 

Содержание учебного материала 2  

3 Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техно- 

генных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

Мероприятия по защите населения от негативного воздействия ЧС. 

Принципы организации безопасной эксплуатации опасных производственных объ- 

ектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 
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 Самостоятельная работа Проведение экологического мониторинга базового пред- 

приятия. Изучение экологического паспорта предприятия. Индивидуальное про- 

ектное задание на тему Разработка мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС на базовом предприятии (подготовка презентационного материала) 

Представление презентаций по теме индивидуального проектного задания. 

6  

Раздел 4. Первая помощь по- 

страдавшим. 

 8  

Тема 4.1. Оказание доврачебной 

помощи при травмах и несчаст- 

ных случаях. 

Содержание учебного материала 2  

3 Оказание доврачебной помощи при травмах и несчастных случаях: при поражении 

электрическим током, при кровотечениях, при ушибах, при сдавливании, при ожо- 

гах. 

Практическая работа  

 

 

 

6 

Всего по дисциплине 
 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда». 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект плакатов «Охрана труда на предприятии»; 

- комплект наглядных пособий «Средства защиты» 

- приборы: 

1. переносной токсиметр Ю-116, Ю-117; 

2. газоанализатор ГУЛ-201, ФК-110; 

3. Ручной термометр МВ-4М, М-34; 

4. Шумометр ШМ-1; 

5. Измеритель вибрации и шума ИШВ-2, ВШВ-003 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

- телевизор с видеомагнитофоном. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли- 

тературы 

 

1. Основы законодательства РФ об охране труда,. 

2. Кодекс законов РФ об охране труда,  

3. ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны. 

4. ГОСТ 12.1 003-83 Шум. Общие требования безопасности. 

5. ГОСТ 12.2.061-81 Оборудование производственное. Общие требования безопасно- 

сти к рабочим местам. 

6. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

7. СНиП 21.01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

 

Интернет-ресурсы: Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

http://www.rsl.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ- 

НЫ 

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 обуче- 

ния 

Умения:  

- применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 

Тестовое задание 
Практическое задание 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; Домашнее контрольное зада- 
ние 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Индивидуальное проектное 

задание 

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 

Практическое задание 

- соблюдать требования по безопасному ведению техноло- 

гического процесса 

Наблюдения за деятельностью 
учащихся на практике 

Знания:  

- действие токсичных веществ на организм человека; Тестовое задание 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; Тестовое задание 
Практическое задание 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; Тестовое задание 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; Тестовое задание 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в организации; 

Практическое задание 

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной 
санитарии и пожарной защиты; 

Практическое задание 

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования; Практическое задание 

- профилактические мероприятия по охране окружающей 
среды, технике безопасности и производственной санитарии; 

Практическое задание 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ и индивидуальные средства защиты; 

Тестовое задание 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

Индивидуальное проектное 

задание 

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов и снижению вредного воздействия 
на окружающую среду; 

Домашнее контрольное зада- 

ние 

- средства и методы повышения безопасности технических 
средств и технологических процессов 

Тестовое задание 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.  Рабочая программа 

составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный учебный  цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами и технической документацией. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- требования Единой системы конструкторской документации и Единой системы 

технической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и 

схем. 

Должны формироваться общие и профессиональные компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.2.1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного 

процесса. 

5.2.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3.Осуществлять технико-экономическое   обоснование выбранного технологического 

процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с 

использованием информационно-компьютерных технологий. 

5.2.3. Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для 

контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 

получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

5.2.4. Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ



 

 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

 практические занятия 62 

  дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  



 4
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Геометрическое черчение 

18  

Тема 1.1. 

Введение в 

дисциплину. 

Содержание учебного материала 

Сведения о форматах чертежей.  Линии чертежа. Шрифты стандартные. Правила нанесения 

размеров на чертежах. 

10  

2-2 
Введение. Основные правила оформления чертежей. Система ЕСКД. 

2  

2-4 
Форматы. Основные надписи чертежа. Масштабы. Чертежные шрифты. Линии чертежа. 

2  

2-6 
Практическое занятие 1. Оформление формата А4. 

2  

2-8 
Правила нанесения размеров на чертежах. 

2  

2-10 
Практическое занятие 2. Геометрические построения. 

2  

В том числе самостоятельная работа обучающихся 5  

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения и 

приемы 

Содержание учебного материала 

Приемы вычерчивания контура деталей с применением различных геометрических построений, 

деление окружности на равные части.  Сопряжения, применяемые в технических контурах деталей. 

Уклон и конусность. 

8  



 4

5

 

вычерчивания 

контуров 

технических 

деталей. 

 

2-12 Практическое занятие 3. Построение детали с нанесением размеров. 2  

2-14 Практическое занятие 4. Деление окружности на равные части. Сопряжение линий. 2  

2-16 Практическое занятие 5. Выполнение графической работы «Построение сопряжения с 

применением деления окружности на равные части», формат А3. 

2  

2-18 Практическое занятие 6. Построение уклона, конусности. Выполнение графической 

работы «Построение уклона». 

2  

В том числе самостоятельная работа обучающихся 4  

Раздел 2. 

Проекционное черчение 

10  

Тема 2.1. 

Проецирование 

точки. 

Комплексный 

чертеж точки. 

Содержание учебного материала 

Виды проецирования. Обозначение плоскостей проекций, осей координат и проекций точек. 

 Проецирование точки, отрезка прямой, плоскости на три плоскости проекций. Понятие 

комплексного чертежа. Аксонометрические проекции. 

2  

2-20 Вычерчивание комплексного чертежа и наглядного изображения точки, отрезка и 

плоскости. 

2  

В том числе самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.2. 

Проекции 

геометрических 

тел. 

 

Содержание учебного материала  

Способы преобразования проекций. Определение поверхности тел. Проецирование геометрических 

тел на три плоскости проекций. Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. 

4  

2-22 Вычерчивание комплексных чертежей и наглядных изображений многогранников и тел 

вращения с проекциями точек на их поверхности. 

2  
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2-24 Практическое занятие 7. Вычерчивание комплексных чертежей и наглядных 

изображений групп геометрических тел. 

2  

В том числе самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.3. 

Проекции моделей. 

Содержание учебного материала  

Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Комплексный чертеж модели. 

Построение аксонометрической проекции модели. 

4  

2-26 Построение комплексного чертежа модели. 

 

2  

2-28 Практическое занятие 8. Выполнение графической работы «По двум проекциям учебной 

модели построить третью и изометрическую проекцию».  

2  

В том числе самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 3. 

Машиностроительное черчение 

24  

Тема 3.1. 

Разрезы и сечения. 

Содержание учебного материала 

1.Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество 

машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. Обзор 

стандартов ЕСКД. Обзор разновидностей конструкторских документов. Ознакомление с 

современными способами автоматизации конструкторских работ. Виды: назначение, расположение 

и обозначение основных, местных и дополнительных видов. Разрезы: назначение, обозначение. 

Разрезы: простые, сложные и местные. Соединение вида с разрезом. Сечения: вынесенные и 

наложенные. Штриховка в разрезах и сечениях. Выносные элементы: расположение, изображение и 

обозначение выносных элементов. 

4  



 4

7

 

2-30 Выполнение чертежа, содержащего соединение половины вида с половиной разреза, 

местный разрез. 

2  

2-32 Практическое занятие 9.  Выполнение разрезов и сечений. 2  

В том числе самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 3.2. 

Резьба и резьбовые 

изделия. 

Содержание учебного материала 

Основные сведения о резьбе. Виды резьбы. Условное изображение и обозначение резьбы на 

чертежах. 

2  

2-34 Выполнение изображений резьбовых изделий, содержащих их конструктивные и 

технологические элементы, согласно ГОСТ. 

2  

В том числе самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 3.3. 

Сборочный 

чертеж. 

Содержание учебного материала 

Сборочный чертеж. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Спецификация. 

Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

2  

2-36 Выполнение сборочного чертежа болтового соединения и заполнение спецификации 

согласно ГОСТ. 

2  

В том числе самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 3.4. 

Эскизы и рабочие 

чертежи деталей. 

Содержание учебного материала 

Назначение чертежа в производственных условиях. Назначение эскиза и его отличие от рабочего 

чертежа. Последовательность выполнения эскиза детали. Нанесение размеров по ГОСТ. Нанесение 

на чертежах шероховатости поверхности. Обозначение материала, применяемого для изготовления 

детали. 

4  
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2-38 Практическое занятие 10. Выполнение графической работы «Эсккиз».  2  

2-40 Практическое занятие 11. Выполнение рабочих чертежей по эскизам деталей. 2  

В том числе самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 3.5. 

Деталирование 

сборочного 

чертежа. 

Содержание учебного материала 

Деталирование сборочного чертежа. Правила оформления сборочных чертежей. Спецификация. 

6  

2-42 

 

Разработка чертежей (деталирование), выполнение чертежей деталей по сборочному 

чертежу. 

2  

2-44 Практическое занятие 12. Разработка чертежей (деталирование), выполнение чертежей 

деталей по сборочному чертежу. 

2  

2-46 Спецификация 2  

В том числе самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 3.6. 

Сварные 

соединения 

Содержание учебного материала 

 

6  

2-48 Сварные соединения. 2  

2-50 Виды сварных соединений и швов 2  

2-52 Практическое занятие 13. Вычерчивание сварного соединения. 2  

В том числе самостоятельная работа обучающихся 3  
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Раздел 4. 

Компьютерная графика 

10  

Тема 4.1. 

Основные сведения 

о программе 

Компас 3D: 

интерфейс 

системы, 

геометрические 

построения и 

приемы 

вычерчивания 

контуров 

технических 

деталей. 

Содержание учебного материала 

Знакомство с интерфейсом Компас 3D. Настройка интерфейса. Построения и приемы вычерчивания 

детали в Компас 3D. Знакомство с 3D-моделированием. 

10  

2-54 Знакомство с интерфейсом Компас 3D. 2  

2-56 Практическое занятие 14. Вычерчивание детали в Компас 3D. 2  

2-58 Практическое занятие 15.Знакомство с 3D-моделированием. 2  

2-60 Создание комплексного чертежа на основе 3D-моделирования. 2  

2-62 Практическое занятие 16. Создание комплексного чертежа на основе 3D-

моделирования. 

2  

В том числе самостоятельная работа обучающихся 6  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 96  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Инженерная 

графика».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 

1) Доска учебная.  

2) Рабочие места по количеству обучающихся. 

3) Рабочее место для преподавателя. 

4) Наглядные пособия (детали, сборочные узлы плакаты, модели и др.). 

5) Комплекты учебно-методической и нормативной документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

- графопостроитель (плоттер); 

- проектор с экраном; 

- программное обеспечение «Компас 3D». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: учебник/ А.А. 

Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2018. –  396 с. 

2. Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халгинов.  – 

М.: Академия, 2019. – 400 с. 

3. Инженерная графика учебник 320 с. 2019 Печатное издание. Электронная версия в ЭБ   

 

 Электронные издания: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании //Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс].- Режим доступа:http: // wwwict.edu.ru 

2. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

wwwING–GRAFIKA.RU 

3. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.ngeom.ru 

4. Электронный учебник по инженерной графике //Кафедра инженерной и компьютерной 

http://www.ngeom.ru/
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графики Санкт – Петербургского государственного университета ИТМО[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :www.engineering – graphics.spb.ru 

5. Инженерная графика Электронный учебно- методический комплекс Учебная программа; 

электронный учебник; контрольно-оценочные средства 2017 Интерактивные 

мультимедийные учебные материалы 

 

Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая школа, 2018 

2. Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: Высшая школа, 2019. – 

440 с. 

3. Миронов Б. Г., Миронова Р.Б. Черчение. – М: Высшая школа, 2018 год. 

4. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению/ А.А. 

Чекмарев, В.К. Осипов. - М.: Высшая школа, 2018. – 496 с. 

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

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальной 

домашней работы. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных 

средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- читать чертежи средней сложности 
и сложных конструкций, изделий, узлов и 
деталей; 

Оценка выполнения практической работы 

Дифференцированный зачет 

тестирование 

- пользоваться конструкторской 
документацией для выполнений трудовых 
функций; 

Оценка выполнения практической работы 

 Дифференцированный зачет 

Знания:  

- основные правила чтения 

конструкторской документации; 

Оценка выполнения контрольной работы 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания) 

Дифференцированный зачет 

-  общие сведения о сборочных 

чертежах; 

Оценка выполнения контрольной работы 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания) 

Дифференцированный зачет 

- основы машиностроительного 

черчения; 

Оценка выполнения контрольной работы 

Оценка выполнения практической работы 

Дифференцированный зачет 

- требования единой системы 

конструкторской документации; 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный учебный  цикл 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

-определять напряжения в конструкционных элементах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

Должны формироваться общие и профессиональные компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 
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ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

5.2.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3.Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую                                                                                        документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

5.2.3. Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы 

для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 

получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

5.2.4. Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных 

работ. 

 



 5

7

 

2.СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

Практические работы 34 

теоритические занятия 28 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая механика    

 

Тема 1.1. Основные понятия и 

аксиомы статики 

Содержание учебного материала 4 

Основные понятия и аксиомы статики 1 - 2 

 

Тема 1.2. Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала 4 

Плоская система сходящихся сил. 2 - 3 

Практическое занятие №1. Определение равнодействующей плоской 
системы сходящихся сил. 

6  

 

Тема 1.3. Пара сил и момент силы 

относительно точки 

Содержание учебного материала 4 1 - 2 

Пара сил. Момент силы относительно точки 

 

Тема 1.4. Плоская система 

произвольно расположенных сил 

Содержание учебного материала 4 1 - 2 

Равновесие плоской системы сил.. 

Практическое занятие№2 Определение главного вектора плоской системы 

произвольно расположенных сил 

6  

 

Тема 1.5. Пространственная 

система сходящихся сил 

Содержание учебного материала 4 2-3 

1. Балочные системы. 

2. Момент силы относительно оси. Пространственная система сходящихся 

сил 

Самостоятельная работа обучающихся «Определение реакций опор. 
Решение задач» 

6  

Тема 1.6. Центр тяжести Содержание учебного материала 4  

Центр тяжести тела. 1-2 
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  Определение положения центра тяжести плоской фигуры сложной 

геометрической формы 

6  

Тема 1.7. Основные понятия 

кинематики 

Содержание учебного материала 4  

Основные понятия кинематики. 2 - 3 

Тема 1.8. Движения точки Содержание учебного материала 6  

1.Частные случаи движения точки . 

2.Поступательное и вращательное движения. 

3.Сложное движение точки 

1 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Построение кинематических графиков 

6  

Тема 1.9. Основные понятия и 

аксиомы динамики 

Содержание учебного материала 6  

1. Законы динамики 
2. Свободная и несвободная материальные точки. Сила инерции 

3.Принцип Даламбера. Неуравновешенные силы 

4.Работа постоянной силы и силы тяжести 

5.Мощность. Коэффициент полезного действия 

6.Теорема о количестве движения точки 
7.Теорема о кинетической энергии точки. Основные уравнения динамики 

1 - 2 

Контрольная работа 
Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач 

 

6 
 

Раздел 2. Сопротивление 

материалов 

  

40 
 

Тема 2.1. Основные положения Содержание учебного материала  

2 
1-2 

1. Деформации, основные гипотезы и допущения 
2. Классификация нагрузок и элементов конструкций. Метод сечений. 

3.Эпюры нормальных сил и напряжений 
4.Деформации, закон Гука. Расчеты на прочность и жесткость 

Самостоятельная работа обучающихся «Метод сечений. Решение задач» 1  

 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие 
Содержание учебного материала  

1 
2-3 

1.Испытание материалов на растяжение и сжатие при статических нагрузках. 

2.Коэффициент запаса прочности. Условие прочности. 
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 Практическое занятие№3 Построение эпюр нормальных напряжений и 

перемещений 

Практическая работа№4 Испытание образцов из низкоуглеродистой стали на 

растяжение 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Построение диаграмм растяжения различных материалов 

2 

 

Тема 2.3. Практические расчеты на 

срез и смятие. 

Содержание учебного материала 1  

Срез, смятие. Расчеты на прочность 2 - 3 

Практическое занятие№5 Расчет на прочность при срезе и смятии 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Срез и смятие. Решение задач 

2 

 

Тема 2.4. Момент инерции и 

сечения 

Содержание учебного материала 1 1-2 

Статические моменты сечений. Моменты инерции. 

Практическое занятие №6 Определение главных центральных моментов 

инерции составных сечений 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение главных центральных моментов инерции составных сечений 

2 

 

Тема 2.5. Сдвиг и кручение 
Содержание учебного материала 2  

1. Закон Гука при сдвиге. Внутренние силовые факторы и эпюры крутящих 

моментов. 

2. Расчеты на прочность и жѐсткость при кручении. Выбор рационального 

сечения вала. 

2 - 3 

Практическое занятие№7 Расчет на прочность вала при кручении 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Решение задач 

 

2 

Тема 2.6. Изгиб Содержание учебного материала 
1.Изгиб: основные понятия и определения 2.Эпюры 

поперечных сил и изгибающих моментов. 

3. Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений 

балок. 
4. Касательные напряжения и перемещения. Расчеты на жесткость. 

2 1 – 2 
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 Практическое занятие№8 Определение размеров поперечных сечений балки из 
расчетов на прочность 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Расчеты на прочность и жесткость при изгибе. Решение задач» 

2 

Тема 2.7. Деформация Содержание учебного материала 2  

1.Сложные деформации. Гипотезы прочности. 

2.Напряженное состояние в точке упругого тела 

3.Усталостное разрушение. 

4. Динамические нагрузки. 

5. Расчеты на устойчивость сжатых стержней. 

2 - 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Гипотезы прочности 

2. Усталостное разрушение (написание рефератов) 

3. Расчеты на устойчивость Решение задач 

6 

Раздел 3. Детали машин  50  

Тема 3.1 Основные определения Содержание учебного материала  

2 
1 - 2 

1. Основные понятия 
2. Критерии работоспособности и расчета деталей машин. 

3.Назначение механических передач и их классификация. 

4.Основные кинематические и силовые соотношения в передачах. Расчет 

многоступенчатого привода. Кинематические схемы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Расчет многоступенчатого привода 

2  

Тема 3.2. Фрикционные передачи. Содержание учебного материала 2 1 - 2 

Фрикционные передачи. Виды разрушений и критерии работоспособности. 

Вариаторы. Кинематические схемы 

1 

Практическое занятие№9. Расчет фрикционной передачи 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Фрикционные передачи: современные материалы (написание рефератов) 

 

2 

Тема 3.3. Зубчатые передачи Содержание учебного материала 2 1 - 2 
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 1. Зубчатые передачи, изготовление колес 
2. Виды разрушений и материалы зубчатых колес. 

3.Расчет цилиндрических зубчатых передач 

4.Конические и планетарные зубчатые передачи. 

  

Практическое занятие №10 Определение геометрических параметров зубчатых 
колес. Выполнение рабочего чертежа 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Современные методы» 

2. Планетарные зубчатые передачи (написание рефератов) 

3. Расчет зубчатых передач на контактную прочность. Чтение кинематических 

схем 

6 

Тема 3.5. Передача винт - гайка Содержание учебного материала  

1 
2-3 

Винтовая передача. Основы расчета. 

Практическое занятие №11 Расчет передачи винт-гайка 1  

 

Тема 3.6. Червячные передачи 

Содержание учебного материала 1  

Червячные передачи, виды разрушений, материалы. Расчет на контактную 

прочность и изгиб, тепловой расчет 

2 - 3 

Практическое занятие№12 Расчет червячной передачи 1  

 

Тема 3.7. Редукторы 
Содержание учебного материала 2  

Общие сведения о редукторах. Кинематические схемы 2 - 3 

Практическая работа№13 Разборка и сборка редукторов. Изучение конструкции 

редукторов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Редукторы. Чтение кинематических схем 

2 

 

Тема 3.8.Ременные передачи 
Содержание учебного материала 1  

Общие сведения о ременных передачах 2 - 3 

Практическое занятие№14 Расчет ременной передачи 2  

Тема 3.9. Цепные передачи Содержание учебного материала 2  

Общие сведения о цепных передачах. 2 - 3 
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 Практическое занятие№15. Расчет цепной передачи 2  

Тема 3.10. Валы и оси Содержание учебного материала 1 1 - 2 

Плоские механизмы первого и второго рода. 
Валы и оси 

Практическое занятие№16. Проектировочный и проверочный расчет вала 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Виды механизмов первого и второго рода. 

1  

Тема 3.11. Подшипники Содержание учебного материала 1  

1.Подшипники скольжения. 

2.Подшипники качения 

2 - 3 

Практическое занятие№17. Расчет подшипников 2  

Тема 3.12. Муфта Содержание учебного материала 1 1-2 

Муфты 

Самостоятельная работа обучающихся 
Муфты 

1  

Тема 3.13. Соединения Содержание учебного материала 1 2 – 3 

1. Неразъемные соединения. Основные типы сварных швов. Расчет при осевом 

нагружении 

2. Разъемные соединения. Резьбовые соединения. Расчет одиночного болта на 

прочность при постоянной нагрузке 

3. Шпоночные и шлицевые соединения. Проверочный расчет соединения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет сварных соединений 

Расчет одиночного болта 

1 1 - 2 

 

 Итоговое занятие 1  

 Всего: 96  



3.УСЛОИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование: 

- посадочные места для обучающихся 

- рабочее место преподавателя; 

- редукторы; 

- макеты механических передач; 

- установка для определения центра тяжести плоских фигур 

- измерительный инструмент 

- образцы для проведения лабораторных работ 

 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 
3.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Техническая механика. Авторы: Лукьянов А.М., Лукьянов М.А. Москва: УМЦ ЖДТ, 

2014 г. , 711с. 

2. Техническая механика. Авторы: Завистовский В. Э., Турищев Л. С. Минск: РИПО, 

2015 г. , 367с. 

3. Теоретическая механика. Авторы: Березина Н.А. Москва: Флинта, 2015 г. , 256 с. 

4. Техническая механика. Вереина Л.И. Издание: 13-е изд., стер. Год выпуска: 2017 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=341732
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351237
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351897
http://academia-moscow.ru/catalogue/4908/236482/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43793/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, расчетно-графических работ, проектов, 

исследований 

Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 

- производить расчеты механических 

передач и простейших сборочных единиц; 

-читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

Лабораторные работы 

Практическое занятие 

Знания: 

- основы технической механики; 
- виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики; 

- методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах 

деформации; 

- основы расчетов механических передач 

и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

Опрос, решение задач 

тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

22.02.06 Сварочное производство. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям машиностроительного профиля. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональному учебному циклу. 

 

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

дисциплины: 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению свойствам; 

-определять виды конструкционных материалов; 

-выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации 

-проводить исследования и испытания материалов; 

-рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья. 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

-классификацию и способы получения композиционных материалов; 

-принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 

-строение и свойства металлов, методы их исследования; 

-классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

-методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 



 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

5.2.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять  технико-экономическое  обоснование  выбранного                                                                  технологического 

процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

5.2.3. Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 

получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

5.2.4. Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, 

средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных 

работ. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 26 

экзамен  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Материаловедение 

 

Наименование 

разделов и тем 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Физико-химические закономерности формирования структуры материалов   

Тема 1.1. Строение и 

свойства материалов 

Содержание учебного материала: 2 

Основные сведения о производстве и применении материалов. 

Кристаллическое строение металлов. 

Свойства металлов и способы их определения. 

2 

Практическая работа «Определение механических свойств металлов. Анализ результатов» 2  

Практическая работа «Применение методики определения по Бринеллю и Роквеллу» 2 

Самостоятельная работа «Виды кристаллических решеток» ( сообщения) 2 

Тема 1.2. 

Диаграммы состояния 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала 2 

Формирование структур литых металлов. 

Диаграмма состояния железоуглеродистых сталей. 

Формирование структур литых металлов. 

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов2. 

2 

2 

Практическая работа «Построение диаграммы состояния сплавов системы свинец-сурьма» 4  

Самостоятельная работа обучающихся «Описание диаграмм различного типа», « Легирование, 

влияние легирующих элементов на стали» (Рефераты, сообщения) 

4 

Раздел 2.Материалы Содержание учебного материала 4 
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применяемые в 

машиностроении. 

Тема2.1. 

Конструкционные 

материалы 

Углеродистые стали. 

Чугуны. 

Легированные стали. 

Цветные металлы и сплавы. 

 2-3 

Практическая работа «Диаграмма состояния железо-углерод» 2  

Тема2.2.Материалы с 

особыми 

технологическими 

свойствами 

Содержание учебного материала 4 

Структура и свойства углеродистых сталей и чугунов.2 
Материалы с особыми технологическими, механическими свойствами.2 

Порошковый и композиционный материал. 

Неметаллические материалы. 

Материалы с особым электрическим свойствами. 

2-3 

Практическая работа «Выбор материала в зависимости от условий эксплуатации» 4  

Практическая работа «Определение удельного сопротивления диэлектриков» 4 

Самостоятельная работа «Работа с марочником сталей и сплавов, маркировка сталей» 5 

Тема 2.3.Термическая 

и химико – 

термическая 

обработка металлов и 

сплавов 

Содержание учебного материала 4 

Металлы для режущих инструментов. 
Стали для инструментов обработки давлением. 

Основные сведения о термообработке. 

Виды термообработки. 

Химико-термическая обработка металлов и сплавов. 

2-3 

2-3 

Практическая работа «Выбор вида и режима термообработки для конкретной детали» 4  

Самостоятельная работа « Маркировка цветных металлов и сплавов» (сообщения), Рефераты 

«Цветные металлы и сплавы», составление марочников 

4 

Тема 2.4.Материалы с Содержание учебного материала  
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особыми 

механическими 

свойствами 

Виды обработки металлов давлением. 
Химико-термическая обработка металлов и сплавов.2 

2 
2-3 

Практическая работа «Выбор вида и режима термической обработки для конкретной детали» 4  

Самостоятельная работа обучающихся « Маркировка цветных металлов и сплавов ( сообщения) 

Рефераты « Цветные металлы и сплавы» 

4 

Тема 2.5.Материалы, 

устойчивые к 

воздействию 

температуры и 

рабочей среды 

Содержание учебного материала 8 

Виды обработки металлов давлением. 

Ковка.Штамповка. 

Основные сведения о процессе резания. 

Металлорежущие станки.2 

Сущность литейного производства.2 

Специальные способы литья. 

Основные способы защиты от коррозии. 

Коррозийно-стойкие материалы. 

1 

Самостоятельная работа Рефераты, сообщения «Применение материалов. устойчивых к 

воздействию температуры и рабочей среды» 

Самостоятельная работа «Перспективы развития порошковых материалов» (реферат) 

Самостоятельная работа обучающихся «Применение композиционных материалов» Сообщения. 

Рефераты. 

4  

3 

2 

 Итоговое занятие в форме экзамена 1 

Всего по дисциплине         72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории – 

Материаловедения. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1.Твердомеры по Бринеллю 

2.Твердомеры по Роквеллу 

3.Твердомеры по Виккерсу 

4.Лабораторные металлографические микроскопы 

5.Копры маятниковые 

6. Дефектоскопы 

7. Наборы микрошлифов 

8. Плакаты по различным темам 

9.Диаграмма «Железо- углерод» (тренажер) 

10.Мультимедийная установка 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Адаскин А.М.ЗуевМ.В. Металловедение, металлообработка- М.:Академия, 2007 

2. Фетисов Г.Ф. , Гарифуллин Ф.А. Материаловедение и технология металлов-М.: ОНИКС ,2013 

3..Черепахин А.А.  Материаловедение- М.: Академия, 2008 

4. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение -Ростов-Дон.: Феникс, 2008 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Вишневский. Ю.Т.   Материаловедение для колледжей- Дашков и Ко, 2008 

2. Интернет –ресурсы: 

www.c-stud.ru/work_html/lookfull.html www.rsl.ru 

http://www.c-stud.ru/work_html/lookfull.html
http://www.rsl.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ 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 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

-распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению свойствам; 

-определять виды конструкционных 

материалов; 

-выбирать материалы для конструкций 

по их назначению и условиям 

эксплуатации 

-проводить исследования и испытания 

материалов; 

 

 

 

Выполнение лабораторных работ с 

определением конструкционных 

материалов по свойствам , видам. 

Выполнение практических заданий по 

выбору материалов для конкретных 

условий эксплуатации, доказательство 

выбора на основе выполнения анализа 

свойств материала. 

Определение свойств материалов 

при испытании исследовании. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; 

-классификацию и способы 

получения композиционных 

материалов; 

-принципы выбора конструкционных 

материалов для применения в производстве; 

-строение и свойства металлов, методы их 

исследования; 

-классификацию материалов, металлов и 

сплавов, их области применения; 

 

Выполнение комплексных 

контрольных работ, тестовых заданий, 

различных опросов, зачетов, 

промежуточной аттестации, 

самостоятельная работа обучающихся. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 

Сварочное производство. 

 
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: 

-выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 
-правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

-производить расчеты простых электрических цепей; 

-рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 

-снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 
-методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

-основные законы электротехники; 

-основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

-параметры электрических схем и единицы их измерения; 

-принцип выбора электрических и электронных приборов; 

-принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

-способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

-устройство, принцип  действия  и  основные  характеристики  электротехнических                      

приборов; 

-основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных 

электрических цепей 

 
В результате освоения дисциплины   обучающийся    должен     овладеть 

компетенциями, включающие способность 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
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постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или обработки 

применительно к конкретной конструкции или материалу. 

ПК 1.2. Оценивать технологичность свариваемых конструкций, технологические свойства 

основных и вспомогательных материалов. 

ПК 1.3. Делать обоснованный выбор специального оборудования для реализации 

технологического процесса по профилю специальности. 

ПК 1.4.Выбирать и  рассчитывать   основные параметры режимов работы 

соответствующего оборудования. 

ПК 1.5. Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учѐтом                                                               применяемой 

технологии. 

ПК  1.6.   Решать   типовые технологические   задачи в   области сварочного 

производства. 

5.4.2. Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 2.1. Осуществлять текущее планирование и организацию производственных работ на 

сварочном участке. 

ПК 2.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

производственного участка. 

ПК 2.3. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

ПК 2.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 2.5. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на производственном 

участке. 

ПК 2.6. Получать технологическую, техническую и экономическую информацию с 

использованием современных технических средств для реализации управленческих 

решений. 

5.4.3. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 3.1. Проектировать технологическую оснастку и технологические операции при 

изготовлении типовых сварных конструкций. 

ПК 3.2. Производить типовые технические расчѐты при проектировании и проверке на 

прочность элементов механических систем. 

ПК 3.3. Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.4. Использовать информационные технологии для решения прикладных задач по 

специальности. 

ПК 3.5. Проводить патентные исследования под руководством квалифицированных 

специалистов. 

5.4.4. Контроль качества сварочных работ. 

ПК 4.1. Осуществлять технический контроль соответствия качества изделия 
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установленным нормативам. 

ПК 4.2. Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов сварных конструкций и 

выбирать оптимальную технологию их устранения. 

ПК 4.3. Проводить метрологическую проверку изделий, стандартные и квалификационные 

испытания объектов техники под руководством квалифицированных специалистов. 

ПК 4.4. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 4.5. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 30 

        Дифференцированный зачет  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 . Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника и электроника. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Часы Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1  2 3 4 

Раздел 1. 

Электрические и 

магнитные цепи 

  28  

Тема 1.1. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

(12ч.) 

2-2   История развития электротехники. Роль электроэнергии в развитии современного 

общества.  

Практическое занятие: Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы 

измерения, закон Ома для участка цепи, работа, мощность 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 2-4   Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, 

условные обозначения, методы расчета. 

Практическая работа «Изучение закона Ома для участка цепи». 

2-6   Практическая работа «Исследование зависимости мощности потребляемой лампы 

накаливания то напряжение на ее зажимах» 
 Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, способы соединения, 

закон Ома для полной цепи 

2 2 

2-8 Практическая работа  «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

2 2 

2-10 Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения. 

Практическое занятие: Сложные электрические цепи: понятие, законы Кирхгофа, 

метод контурных токов, метод узловых напряжений 

 

2 2 

2-12 Практические занятия: 2 2 



 

 Нахождение сопротивления резистора по его вольтамперной характеристике. 

 Расчет основных параметров простой цепи постоянного тока. 

 

 

 

 

 

       

 

Тема 1.2. 

Магнитные цепи. 

(6 час) 

2-14 

 

 

2-16 

Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения  

 Магнитные свойства веществ: классификация, строение, характеристики, единицы 

измерения. 

Практическое занятие: Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, 

характеристики, единицы измерения, законы магнитной цепи, расчет. 

2 

 

 

2 

 

      2 

2 

 

 

2 

 

       2 2-18 Практическое занятие  

Расчет основных параметров простой магнитной цепи 

Тема 1.3 

Электромагнитная 

индукция. 

(4 час) 

2-20 

 

2-22 

Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. 

 Практическая работа  «Изучение явления электромагнитной индукции»  

Практическое занятие: Самоиндукция: явление, закон, учет, использование 

 Индуктивность: понятие, расчет, единица измерения  

 

      2 

 

      2 

2 

 

       2 

 

Тема 1.4. 

Электрические цепи 

переменного тока. 

 

2-24 

 

 

 

2-26 

2-28    

 Практическое занятие: Переменный ток: понятие, получение, характеристики.  

        Активные и реактивные элементы: понятие, характеристики, соединение. 

        Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент 

мощности  

Практическое занятие: «Вычисление характеристик переменного тока». 

 Практическое занятие: Трехфазные электрические цепи: понятие, получение, 

характеристики. 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

Раздел 2. 

Электротехнические 

устройства 

  12  



 

Тема 2.1. 

Электроизмерительны

е приборы и 

электрические 

измерения. 

(4ч.) 

 

 

2-32 Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение 

пределов измерения. 

 Практическое занятие: «Определение абсолютной и относительной погрешностей, 

класса точности, цены деления и чувствительности приборов». 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
2-34 Практическая работа «Измерение сопротивления с помощью ампер и вольтметра 2 

 

 

 

Тема 2.2.  

Трансформаторы. 

(2ч.) 

2-36 Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип  действия, режимы 

работы, к.п.д., потери, эксплуатация. 

 Трехфазный трансформатор.  

2 

 

 

2 

 

Тема 2.3. 

Электрические 

машины. 

(4ч.) 

2-38 

 

 

2-40 

Электрические машины: назначение, классификация, обратимость                                                 

Электрические генераторы: классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, эксплуатация, к.п.д.                                        

Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, эксплуатация, к.п.д.           

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

Тема 2.4 

Электронные приборы 

и устройства 

(2 час) 

2-42  Полупроводники, полупроводниковые приборы: понятие, устройство 2 2 

Тема 3 

Производство и 

потребление 

электроэнергии 

(4 час.) 

  4  



 

 

Тема 3.1.  

Производство, 

передача, 

распределение и 

потребление 

электроэнергии 

(2 ч.) 

2-46        Электрическая система, распределение электроэнергии между потребителями, 

энергосберегающие технологии. 

Электроэнергия: влияние на окружающую среду. Электросбережение: понятие и 

способы.                                             

 

       4 

 

 

 

       2 

 

 

 

 

 

2-48 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

     2  

  Итого: 72 часа   



 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и  реферирование 

методической и учебной литературы  при  вы полнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, изучение приборов и 

заполнение тематических учебных карт, работа со справочной литературой (определение рабочих параметров электронных и ионных 

приборов по их маркировке,  условные графические обозначения на шкале приборов);  

изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;   подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

    Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Общие сведения об электроустановках. Охрана труда при выполнении электротехнических работ.(1ч.) 

Понятие электрической цепи. Основные элементы электрической цепи. (1ч) 

Электрические цепи постоянного тока. (1ч) 

Источники ЭДС и источники тока. (1ч.) 

Методы расчета электрических цепей. (2ч) 

Магнитное поле (1ч.)  

 Магнитные свойства веществ. Магнитная цепь (1ч.) 
Правила выполнения электрических схем.(1ч.) 

ЭДС (1ч.) 

Самоиндукция (1ч.) 

Переменный ток (2ч.) 

Трёхфазные электрические цепи (1ч.) 

Электротехнические материалы, изделия и работы с ними. (2ч.) 

Трансформаторы (1ч.) 

Устройство и принцип действия машины постоянного тока. (1ч). 

Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей.(1ч) 

Полупроводниковые приборы (1ч.) 

Устройство электрической системы.(2ч) 

Монтаж и обслуживание электропривода (1ч) 

Подготовка к зачёту(1ч.)  

 

 Всего 24  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники». 

 

  Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя  

- комплект учебно-наглядных пособий, кодотранспоранты 

 

  Технические средства обучения: 

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

      Основные источники: 

1. Прошин В.М. Электротехника./В.М. Прошин – М: ОИЦ«Академия», 2016 

2. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике / В.М. Прошин – 

М: ОИЦ«Академия», 2015 

3. Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по 

электротехнике / В.М. Прошин – М: ОИЦ«Академия», 2016 

4. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника /П.А. Бутырин

 – М: ОИЦ«Академия», 2015 

    Дополнительные источники: 

1.Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника», М, «Академия»,2015. 

2.Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах»(+СД), 

       С-Пб, «Корона»,2016. 

     3. Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники», 

         М, «Форум-инфра м», 2016. 

   INTERNET-РЕСУРСЫ. 

- http://ktf.krk.ru/courses/foet/  

(Сайт содержит информацию по разделу «Электроника») 

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 

ory.html  

(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока») 

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm  

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника») 

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/  

(Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии"). 

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm  

 (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). 

-  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»). 

- http://www.edu.ru. 

- http://www.experiment.edu.ru. 

 

 

 

http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.eltray.com/
http://www.edu.ru/
http://www.experiment.edu.ru/


 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных домашней работы. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по 

основной профессиональной образовательной программе.  

 

 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля 

создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые 

включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

производить расчет параметров электрических цепей;   Оценка выполнения лабораторной, 

практической  работы 

Дифференцированный зачёт 

собирать электрические схемы и проверять их работу Оценка выполнения лабораторной, 

практической  работы 

Дифференцированный зачёт 

 

Знания: 

 

 

методы преобразования электрической энергии, сущность 

физических процессов, происходящих в электрических и 

магнитных цепях, порядок расчета их параметров  

 

Тестирование 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(индивидуального практического 

задания) 

Дифференцированный зачёт 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки   

специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

22.02.06 Сварочное производство  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами на основе использования основных положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

применять документацию систем качества; 

- применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- документацию систем качества; 

- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

-основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

основы повышения качества продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства 



 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного 

процесса. 

5.2.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

5.2.3. Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для 

контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 

получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

5.2.4. Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 
ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ.



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 
 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе  

практические занятия       14 

экзамен  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. Введение. Задачи и 
содержание дисциплины. 

Теоретическое занятие 
1. Введение. Задачи и содержание дисциплины. 

2. Новейшие достижения и перспективы развития метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

3. Система стандартизации. Принципы и методы стандартизации. 

4. Основные понятия, термины и определения в области стандартизации. 

2 1-2 

ПЗ № 1 «Измерение размеров с помощью штангенциркуля». 2 

Самостоятельная работа обучающего: 
1. Стандартизация в народном хозяйстве, стандартизации и экологии 

2. Параметрические ряды 

3. Математические методы 

6 

Тема 1. 2. Основные понятия о 

размерах, отклонениях и посадках. 

Теоретическое занятие 
Основные понятия о размерах, отклонениях и посадках. 

2 1-2 

Практическое занятие:№2 Расчет посадок 4 

Самостоятельная работа обучающего: 
Единая система допусков и посадок 

2 

Тема 1.3. Отклонения, допуск, 

посадка 

Теоретическое занятие 
1. Система допусков и посадок для гладких элементов деталей. 

2. Обозначение посадок в системе отверстия и вала. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающего: 

Обозначение посадок размерной цепи в посадках с зазором 

2 
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Тема 1.4. Средства измерения Теоретическое занятие 
1. Средства для измерения линейных размеров. 

2. Государственная система обеспечения единства измерений. 

3. Виды и методы измерений, метрологические характеристики средств 

измерений. 

4. Погрешности измерения 

2 2-3 

ПЗ № 3 «Измерение размеров с помощью микрометра» 4 

Самостоятельная работа обучающего: 
1. Приборы с пружинными передачами 

2. Приборы с рычажно – оптической передачей 

4 

Тема 1.5. Виды калибров Теоретическое занятие 
1. Гладкие калибры и их допуски. Конструкция гладких калибров. 

2. Предельные калибры. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающего: 
Калибры для гладких цилиндрических деталей 

2 

Тема 1.6.Шероховатость 

поверхностей. 

Теоретическое занятие 
Параметры шероховатости, их определения. 

2 2-3 

Тема 1.7. Точность размерных 

цепей. 

Теоретическое занятие 
1Точность размерных цепей. Виды размерных цепей. 

2.Методы расчета размерных цепей при обеспечении полной и неполной 

взаимозаменяемости. 

2 2-3 

ПЗ № 4 «Измерение угловых размеров» 4 

Тема 1.8. Подшипники и 

соединения. 

Теоретическое занятие 
1.Нормирование точности соединений с подшипниками качения. 

2.Нормирование точности угловых размеров и гладких конических 

соединений. 

3.Нормирование точности резьбовых и шпоночных соединений. 

4.Нормирование точности шлицевых соединений и цилиндрических 

зубчатых передач. 

5.Допуски и посадки шлицевых соединений. 

4 2-3 
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Тема 1.9. Сущность сертификации. Теоретическое занятие 
1. Сущность сертификации. Система показателей качества продукции. 

2. Контроль и методы качества продукции. 

2 1-2 

Итоговое занятие 
диф. зачет 

2 

 Всего: 48  



1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к максимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

Оборудование учебного кабинета: 

- стенды с информацией; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- лабораторные комплексы для измерения линейных и угловых величин; 

- макеты. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Допуски и технические измерения. Зайцев С.А. , Куранов А.Д. , Толстов А.Н. 

Издание: 11-е изд., стер. Год выпуска: 2014 

2. Метрология, стандартизация и сертификация. Аристов А.И. , Карпов 

Л.И. , Приходько В.М. , и др. Издание: 5-е изд., перераб. Год выпуска: 2013 

http://academia-moscow.ru/catalogue/4908/94525/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/45196/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44522/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44693/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4908/38954/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/45833/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/45834/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/45834/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/45835/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, расчетно-графических работ, проектов, исследований 

Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами на основе 

использования основных положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в 

производственной 

деятельности; 

применять документацию систем качества; 

- применять требования нормативных 

правовых актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

Лабораторные работы 

Практическое занятие 

Знания: 

-документацию систем качества; 

- единство терминологии, единиц измерения с 

действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

- основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

-основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и сертификации 

Опрос, решение задач 

тестирование 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 
1.1 Область применения программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО технического профиля 

профессионального образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

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

 
В результате изучения учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» 

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; 

 

В результате освоения дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» обучающийся 

должен знать/понимать: 

 

- 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; 
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- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

5.2.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

5.2.3. Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

5.2.4. Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ. 
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ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной дисциплины Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 68 

Лабораторно-практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме зачета  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

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. 

Чрезвычайные 
ситуации и 

организация 
защиты 

населения 
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Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

Содержание учебного материала 6 
1 Основные понятия, определения, общая классификация и фазы развития чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Общая характеристика, 

классификация, причины возникновения аварий и катастроф на промышленных 

объектах, основные опасности при их возникновении и протекании. Действия населения 

при пожарах, авариях на радиационных и химически опасных объектах. Мероприятия 

по локализации и ликвидации их последствий. 

2 2 

2 Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Общая характеристика, 

классификация и основные опасности при их протекании. Мероприятия по защите 

населения и территории (ЗНиТ) от землетрясений, наводнений, урагана, природных 

пожаров и действия населения при их угрозе и возникновении. 

2 

3 Чрезвычайные ситуации социального характера. Терроризм как угроза национальной 
безопасности Российской Федерации и мировому сообществу. Основные мероприятия 
по противодействию терроризму и предотвращению террористических актов на 
транспорте. 

2 

Практические занятия 4  
Прогнозирование аварий и катастроф на промышленных объектах и планирование 
мероприятий по организации защиты работающих и населения от негативных воздействий 
возможных ЧС. 

Тема 1.2. 

Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

Содержание учебного материала 4 

1 ЧС военного характера и их особенности. Ядерное оружие, понятия о нем и его боевые 

свойства. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: ударная 

волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение 

местности, электромагнитный импульс. Очаг ядерного поражения. Зоны разрушений и 

пожаров, радиоактивного заражения местности при ядерном взрыве. Общие понятия о 

дозе облучения, мощности лозы, единицах их измерения. Основные опасности при 

облучении организма. 

2 2 

2 Химическое оружие, способы и признаки его применения. Классификация боевых 

отравляющих веществ по предназначению и особенностях воздействия на организм. 

Очаг химического поражения (ОХП) и его характеристика. Способы защиты от 

2 



 

отравляющих веществ. 
3 Бактериологическое оружие, способы и признаки его применения. Краткая 

характеристика основных видов бактериальных средств для поражения людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. Очаг бактериологического поражения 

(ОБП) и краткая его характеристика. Поведение населения в очагах химического и 

бактериологического поражения. 

2 

Практические занятия 2  
Изучение приборов дозиметрического и химического контроля, определение заражения 

местности. Расчет доз облучения организма при пребывании в зараженной местности. 

Правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Тема 1.3. 

Устойчивость 

функционирования 

объектов 

экономики 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие устойчивости объекта экономики в чрезвычайных ситуациях. Факторы, 

определяющие устойчивость объекта. Исследование устойчивости объекта и 

выработка основных направлений по ее повышению: обеспечение надежной защиты 

рабочих и служащих; обеспечение надежности и оперативности управления 

производством, подготовка объекта к переводу на 

1 2 

Практические занятия 1  
Изучение схемы опасности промышленного объекта и прогнозирование параметров опасных 

зон 

Тема 1.4. 

Организация 

защиты населения 

и территории в 

чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). 

Содержание учебного материала 4 

1 Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне», № 28-ФЗ от 

12.02.1998 г.. Определения, принципы организации и основные задачи гражданской 

обороны. Основные принципы, способы и средства коллективной и индивидуальной 

защиты населения в ЧС военного времени. 

1 2 

2 Сигналы оповещения гражданской обороны и действия населения при угрозе нападения 

противника с применением обычных средств и средств массового поражения. Действия 

населения в очаге поражения и при стихийных бедствиях. Содержание и организация 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС, специфика мероприятий на 

предприятиях автомобильного транспорта. 

2 

Практические занятия 2  

Состав и порядок применения первичных средств пожаротушения на автотранспортных 

предприятиях и предприятиях дорожного комплекса. 
Контрольная работа по теме: Чрезвычайные ситуации и организация защиты населения в 
ЧС 

1 

Раздел 2. Основы 
военной службы 

 47 

Тема 2.1. 

Правовые 

Содержание учебного материала 8 

1 Концепция национальной безопасности Российской Федерации (РФ). 2 2 



 

основы обороны 

государства 
 

Конституция РФ, Федеральный закон «Об обороне» об обязательности, 

необходимости и основных направлениях повышения обороноспособности 

страны и прохождения военной службы гражданами. 
2 Характер и правовая основа Военной доктрины РФ. Реализация Военной 

доктрины. Военно-политические, военно-стратегические и военно- 

экономические основы обеспечения военной безопасности РФ и ее союзников. 

Военная организация государства, обеспечивающая задачи военной 

безопасности и органы управления ими. Основные военно-доктриальные 

понятия: военная сфера, оборонная сфера, военная безопасность, оборонная 

безопасность, военная угроза, военная сила. 

2 

Практические занятия 6  
Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации 

Тема 2.2. 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации - 

защитники 

нашего Отечества 

Содержание учебного материала 8 

1 Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Состав и предназначение 

видов и родов войск: Сухопутные войска, Военно-воздушные Силы (ВВС), 

Военно-морской Флот (ВМФ); Ракетные войска стратегического назначения 

(РВСН), Космические войска, Воздушно-десантные войска (ВДВ). Тыл 

Вооруженных Сил. 

2 2 

2 Другие войска: Пограничные войска, Внутренние войска МВД, 

Железнодорожные войска, войска Федерального агентства правительственной 

связи и информации при Президенте РФ и войска Гражданской обороны, их 

состав и предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа 

Вооруженных Сил. 

2 

Практические занятия 6  
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских частей и подразделений видов и родов войск 

Вооруженных Сил РФ, родственные специальностям СПО. 

Тема 2.3. 

Военнослужащий - 

защитник 

Отечества, честь и 

достоинство воина 

Вооруженных Сил. 

Содержание учебного материала 17 

1 Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества, глубоко осознающий личную ответственность за защиту Родины, 

добросовестно выполняющий свои служебные обязанности, имеющий четкие 

представления о смысле военной службы, о жизненно важном значении боеспособности 

и боевой готовности для защиты отечества; всегда морально-психологически и 

физически готовый к преодолениям трудностей при исполнении воинского долга в 

мирное и военное время; дорожащий боевой славой Вооруженных Сил России и 

5 2 



 

воинской части, честью Боевого Знамени, своим званием российского солдата, чтящий 

боевые традиции Вооруженных Сил, своего соединения, части (корабля), подразделения. 
2 Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Основные Виды воинской деятельности. Учебно-боевая подготовка и ее 

характерные особенности. Служебно-боевая деятельность: боевое дежурство, караульная 

и внутренняя служба. Реальные боевые действия и их основные современные черты, как 

маневренность, динамичность, быстрые и резкие изменения обстановки, повышенное 

морально-психологическое и физическое напряжение личного состава. Требования, 

предъявляемые к военнослужащему в современном бою. Сходные воинские должности в 

различных видах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 

3 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Необходимость в 

постоянном возрастании требований к уровню подготовки призывников в условиях 

повышения технической оснащенности Вооруженных Сил государства, сокращения 

времени, необходимого для развертывания войск и приведения их в боевую готовность, 

возрастания требований к уровню морально-психологической, профессиональной и 

физической подготовке как каждого военнослужащего, так и подразделений и частей в 

целом. Основные контрольные нормативы для оценки физической подготовленности 

граждан к военной службе. Психологическая основа взаимоотношений военнослужащих 

в воинском коллективе. Основные понятия о психологической совместимости 

членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчет и т.д.). Пути решения 

противоречий и конфликтов, возникшие между военнослужащими в воинском 

коллективе. 

2 

4 Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. Сущность и содержание воинской 

дисциплины. Требования, предъявляемые к военнослужащим по соблюдению 

воинской дисциплины. Значение воинской дисциплины в обеспечении высокой                                 

боевой готовности воинских частей и подразделений.                          

2 

5 Военно-профессиональная ориентация граждан на обучение в военных 

образовательных учреждениях и требования, предъявляемые к гражданам при их 

поступлении в данные учебные заведения и основные положения по приему в них. 

Нормативы по физической подготовке для военнослужащих и гражданской молодежи. 

Организация учебного процесса в различных военных образовательных учреждениях 

профессионального образования. 

2 

6 Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 2 



 

Федерации. Интересы России в обеспечении национальной безопасности и 

международной деятельности вооруженных сил. Долгосрочные цели обеспечения 

национальной безопасности и необходимость широкого участия России в миротворческих 

операциях. Основные законодательные и нормативные акты о принципах и порядке 

использования Вооруженных Сил России в миротворческой деятельности. Порядок 

подготовки и обучения военнослужащих миротворческого контингента 

 
Практические занятия 12  
Определение военно-учетных специальностей, родственных СПО. Профессиональная 

ориентация в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с специальностью СПО. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 

Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы. 

Тема 2.4. 

Особенности 

военной службы 

Содержание учебного материала 14 

1 Правовые основы военной службы: Конституция РФ, Федеральные законы «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». Военная служба и ее 

характерные особенности. Организация прохождения военной службы. 

2 2 

2 Права, гарантии и компенсации, предоставляемые военнослужащим. Дисциплинарная, 

административная, материальная, гражданско-правовая и уголовная ответственность 

военнослужащих за допущенное правонарушение и воинские преступления. 

2 

Практические занятия 12  
Организация и порядок призыва граждан на военную службу. Поступление на военную 

службу в добровольном порядке (по контракту). Особенности прохождения альтернативной 

службы. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ - закон воинской жизни. Военная 

присяга - клятва воина на верность Родине. Прохождение военной службы по призыву. 

Воинские звания военнослужащих и военная форма одежды. Прохождение военной службы 

по контракту. 

Раздел 3. Основы 

медицинских 

знаний 

 4 

Тема 3.1. Первая 

медицинская 

помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 4 

1 Определение и общие требования к оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим и внезапно заболевшим. Основные виды травм и ранений, внезапных 

заболеваний, их признаки и порядок оказания первой медицинской помощи. Основы 

реанимации при проведении искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

1 2 

Практические занятия 3  
Первая медицинская помощь при кровотечениях, переломах, ожогах и отравлениях. 



 

Отработка навыков в проведении искусственного дыхания и массажа сердца на манекене 

«Элтэк» 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка к выполнению практических работ, конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ 

и  реферирование методической и учебной литературы  при  выполнении системы самостоятельных работ по 

лекционному курсу, работа со справочной литературой; изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное 

рассмотрение;   повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной аттестации. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Пожары и взрывы на объектах экономики 

- Транспортные аварии, катастрофы и их последствия 

- Природные пожары, действия населения по профилактике и ликвидации лесных и торфяных пожаров 

- Виды ядерных взрывов и особенности их поражающих факторов 

- Химическое оружие и опасность его применения 

- Решение ситуативных задач по расчету параметров опасных зон и оценки последствий при авариях на пожаро- и 

взрывоопасных, химически и радиационно-опасных объектах. 

- Средства индивидуальной защиты от АХОВ, их состав и порядок использования 

- Изготовление простейших средств защиты органов дыхания (ватно-марлевой повязки ВМП, противопылевой 

тканевой маски ПТМ-1). 

- Военная доктрина Российской Федерации 

- Федеральный закон РФ «Об обороне» 

- Состав и вооружение Военно-морского Флота Российской Федерации 

- Боевые традиции и символы воинской чести 

34 

Дифференцированный зачет 1 
Всего: 102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности»; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

1. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе : Кн . для учителя \ В.А Васнев 

С. А . Чиненый . – М .,2014 . 

2. Основы безопасности жизнедеятельности : справочник для учащихся /А.Т Смирнов , 

Б.О Хренников , Р.А Дурнев , Э .Н Аюби ; под ред А.Т Смирнова .-М.,2004. 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о 

поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — 

№ 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, 

от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 

№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными 

Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.05.2012  №  413  ―Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «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». 

Интернет-ресурсы: 

www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

www. school. edu. ru (Российский образовательный портал.)  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РАЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателям 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: 

владения способами защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

Оценка внеаудиторной 
деятельности 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 
защиты 

Оценка внеаудиторной 
деятельности 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 
осознанное самоопределение по отношению к военной службы 

Индивидуальные творческие 
задания 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

Контрольная работа 

Оценка внеаудиторной 

деятельности 

оказания первой медицинской помощи Оценка внеаудиторной 
деятельности 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы 

Контрольная работа 

Оценка внеаудиторной 
деятельности 

Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи 

Контрольная работа 

Оценка внеаудиторной 
деятельности 

Знания: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности ; репродуктивное 

проживания 

Контрольная работа 

Оценка внеаудиторной 

деятельности 

потенциальные опасности природного и техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 
проживания 

Контрольная работа 

Оценка внеаудиторной 
деятельности 

основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Контрольная работа 

Оценка внеаудиторной 

деятельности 

основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан 

Контрольная работа 
 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования , призыва на военную 

службу , состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Контрольная работа 

Оценка внеаудиторной 

деятельности 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе 

Контрольная работа 

Оценка внеаудиторной 

деятельности 

основные виды военно-профессиональной деятельности ; 
особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту , альтернативной гражданской службы 

Индивидуальное задание 

требования , предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника. предназначение, 

структуры и задачи РСЧС  

Оценка внеаудиторной 
деятельности 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей образовательной 

программы по подготовке специалистов среднего звена по специальности СПО 22.02.06 

Сварочное производство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Введение в специальность» входит в профессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать/понимать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- перспективу карьерного роста; 

- требования работодателя и возможности трудоустройства 

- (в соответствии с будущей профессией); 

- уметь: 

- анализировать ситуацию; 

- принимать ответственные решения; 

- планировать свою деятельность; 

- извлекать и обрабатывать первичную информацию; 

- обработка информации, 

- владеть основными элементами коммуникации; 

- выстраивать эффективное поведение в условиях конфликта. 

- устойчивый интерес. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных  модулей ППССЗ по  специальности 

22.02.06 Сварочное производство. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

дифференцированный зачет  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 Тематический план и содержание учебной дисциплины"   Введение в специальность״   
Наименовани
е разделов и 

тем 

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

Объе
м 

часо
в 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в специальность 34  

Тема 1.1 

Введение 

Содержание учебного материала 
 

2 

 
 

2 Цель, задачи курса, порядок его прохождения. Содержание курса. Структура  техникума.  История 

техникума, его  традиции, материальная база. Выпускники техникума. 

Самостоятельная работа: Подготовка  рефератов на заданные темы. 6  

Тема 1.2. 

Профессионал 

будущего 
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1.  Что такое гибкие навыки 2  

2. Общение. Деловая игра «кораблекрушение» 2  

3. Лидерство. Тренинг «Я в команде» 2  

4. Стрессоустойчивость. Умение выходить из конфликтов 2  

5. Этапы развития карьеры. « Моя линия жизни» 2  

6. Управление временем Тренинг «Тайм - менеджмент» 2  

7. Атлас новых профессий. Разговор о будущем 2  

8. Выстраивание карьры «Специалист будущего» - деловая игра 2  

Тема 2. 
Извлечение и 
первичная 
обработка 
информации 
 

 
 
 

Извлечение информации по одному основанию. 
Извлечение информации по нескольким основаниям. 
Чтение схемы. Составление схемы. 
Группировка информации. 

Формируем вопросы на получения недостающей информации 

Самостоятельная работа: 

Подготовка  сообщений  «Моя будущая профессия» 

6 2 

 

 
2  



 

 
 
 

 
 

Тема 2.1  
 
Профессиональ

ная 
деятельность 

Самостоятельная работа: 

 

Составления опорного конспекта 

 
Сущность профессиональной деятельности в рамках специальности. 
Требования работодателей и возможности трудоустройства. 
Перспективы карьерного роста и организации бизнеса. Социальное значение профессиональной 
деятельности. Сущность профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа: 

Сообщения « Применение различных видов строительных машин  в нашей повседневной жизни» 

 

4 

 

 

3 

 

2 

  

Тренинг понимания партнера в процессе коммуникации. Коммуникативная игра «Есть 
идея». 

Формат группового обсуждения. Тупиковые ситуации в процессе группового обсуждения 

Использование наглядности в процессе выступления. Служебный доклад с использованием 

наглядности. 

Публичное выступление в модельной ситуации. 

6 2 

 Самостоятельная работа   

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 51  

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально- 

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- ПК 

Дидактический материал: 

1. комплекты тестовых заданий по изучаемым темам. 

2. КОС 

3. диагностики 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основны Основная: 

 

1.Фролов В.А, В.В. Пешков, А.Б. коломенский, В.А. КазаковСварка. Введение в специальность. М: 

ИНФРА-М, 2013- 325с. 

1.Вознесенская И.М. Основы  теории ручной дуговой сварки: теоретические основы профессиональной 

деятельности.  -М.: Академкнига 2015-200с. 

2.Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов. – М.: ОИЦ Академия, 2014-420с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Электронная библиотека ״Учебно-методическая и профессиональная литература для студентов и 

преподавателей״ [Электронный ресурс] –  Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/127278, 

свободный. – загл. с экрана.

http://www.twirpx.com/files/127278
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

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

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки   результата 

Формы и 

методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и демонстрация интереса к будущей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Интерпретац ия 

результатов 

наблюдений за 

деятельность ю 

обучающегос я в 

процессе 

освоения 

социальную значимость профессии 

своей будущей профессии,  

проявлять к ней  

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать выбор и применение методов и 

собственную способов решения 
профессиональных 

деятельность, выбирать задач в архивном деле; 

типовые методы и оценка эффективности и качества 

способы выполнения выполнения; 

профессиональных задач,  

оценивать их  

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области архивного дела; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ресурсов Интернет 
и баз 

использование данных для решения прикладных 
задач 

информации, архивного дела; 

необходимой для  

эффективного выполнения  

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 образователь ной 

программы 

ОК 5. Использовать 
информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

работа в системах электронного 
документооборота 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие
 преподавателе
й с 
обучающимися, в ходе обучения 
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ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 

команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

самоанализ и осмысление 
результатов 
собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

использование в деятельности 

архива современные 

компьютерные технологии 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Финансовая грамотность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

22.02.06 Сварочное производство 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

   дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для повседневной 

жизни; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа; 

 взять на себя ответственность за свое будущее, за будущее своих близких и своей 

страны 

 

   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия, выполнение домашнего задания, решение задач    

конспектирование учебной литературы, ответы на контрольные вопросы 

48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка рефератов, докладов, презентаций  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОсновы экономики 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

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

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2  4 

Раздел 1. Личное 

финансовое 

планирование. 

 4  

Тема 1. 1. 

Человеческий 

капитал. 

Содержание учебного материала 2 

2 Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 1 

Тема 1.2. 

Домашняя 

бухгалтерия 

Содержание учебного материала 2  

 Личный бюджет. Структура, способы составления  

и планирования личного бюджета 

 Самостоятельная работа. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и 

способы  

их достижения 

1 

 

 

10 

2 

Практические занятия 

Деловой практикум. Составляем личный финансовый план и бюджет 

8  

Раздел 2. Депозит. 

 

 3 

Тема 2.1.  Банк и 

банковские 

депозиты 

Содержание учебного материала 3 

1 

1 

1 

Влияние инфляции на стоимость активов  

Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских продуктах  

Как читать и заключать договор с банком. Управление рисками по депозиту 

1 

Раздел 3. Кредит  5  

Тема 3.1. 

Банковские 

кредиты 

Содержание учебного материала 4 2 

Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность) 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

Тема 3.2. 

Плата за кредит 

Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать информацию о 

кредитных продуктах 

Тема 3.3. 

Кредитный 

договор 

 

 Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и анализировать кредитный  

договор. Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности 
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Тема 3.4. 

Кредит как часть 

личного 

финансового плана 

Самостоятельная работа  

Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при использовании 

кредита.  

 

10 

 

 

10 
Практические занятия 

Практикум: кейс — «Покупка машины» 

Раздел 4. 

Расчетно-

кассовые 

операции 

 3 

Тема 4.1. 

Банковские 

операции для 

физических и 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 2 

1 Хранение, обмен и перевод денег  

Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, кредитные карты, электронные деньги – 

инструменты денежного рынка. Правила безопасности при пользовании банкоматом 

 

1 

Самостоятельная работа. Формы дистанционного банковского обслуживания – правила 

безопасного поведения при пользовании интернет-банкингом 

5 

Раздел 5. 

Страхование.  

 

 4 

Тема 5.1. 

Страхование в 

России 

Содержание учебного материала 3 

2 Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. 

Учимся понимать договор страхования. 

2 

Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для физических лиц 

Как использовать страхование в повседневной жизни?  

1  

Раздел 6. 

Инвестиции.  

   

 4 

Тема 6.1. 

Инвестиции для 

физических лиц 

Содержание учебного материала 2 

1 Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим  

лицам. Сроки и доходность инвестиции 

1 

Практическое занятие . Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. 

Как выбрать  

финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. 

Практическое занятие . Как управлять инвестиционными рисками. Диверсификация 

4 

 

 

4 
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активов как способ  

снижения рисков 

Тема 6.2. 

Фондовый рынок 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

6 

Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как анализиро-вать 

информацию об инвестировании денежных средств, предоставляемую  

различными информационными источниками и структурами финансового  

рынка (финансовые публикации, проспекты, интернет-ресурсы и пр.) 

Практическое занятие  Как сформировать инвестиционный портфель.  

Место инвестиций в личном финансовом плане 

2 

Практические занятия 

Практикум. Кейс — «Куда вложить деньги» 

10  

Раздел 7. 

Пенсии 

 2 

Тема 7.1. 

Пенсионная 

система РФ 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

 

6 

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. 

Что такое накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды  

и как они работают. 

Практическое занятие  Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Место 

пенсионных накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане. 

2 

Раздел 8. 

Налоги 

 4  

Тема 8.1. 

Налоговая система 

РФ 

Содержание учебного материала 4 

2 

 

 

 

 

Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды налогов  

для физических лиц 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка письменных ответов на контрольные вопросы: Виды налоговых систем РФ. 

В чем заключается суть работы налоговой системы РФ. Для чего нужны налоги? 

9  

Раздел 9. 

Защита от 

мошеннических 

действий на 

 4 
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финансовом 

рынке 

Тема 9.1. 

Финансовое 

мошенничество 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

 

 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества. Мошенничества  

с банковскими картами. Махинации с кредитами. 

Тема 9.1. 

Финансовые 

пирамиды 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

 

 

Мошенничества с инвестиционными инструментами. 

 Дифференцированный зачет  

Всего: 102  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект тестов по дисциплине; 

- комплект методических указаний по выполнению практических работ; 

- комплект учебно-методической документации; 

 

Технические средства обучения: калькуляторы, персональный  компьютер, принтер, проектор, 

лицензионное программное обеспечение общего назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности» М. Просвещение..2018 

2. А.В. Паранич «Путеводитель по финансовому рынку», М. И-трейд, 2019 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета.  Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля 

по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе. Для промежуточной 

аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных 

средств (ФОС).  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для повседневной жизни; 

Оценка практической работы 

Дифференцированный зачёт 

анализировать и извлекать информацию, касающуюся 

личных финансов, из источников различного типа; 

Оценка практической работы 

Дифференцированный зачёт 

Знания:  

общие положения финансовой грамотности Дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технология поиска работы  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл  

1.3.1. В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - пройти экспресс-тестирование; 

   - ориентироваться в источниках информации о вакансиях; 

   - составлять рекламное объявление, автобиографию, резюме; 

   - использовать правила делового этикета в телефонном разговоре и при личной встрече с 

потенциальным работодателем; 

   - составлять поисковые и сопроводительные письма работодателю; 

   - использовать приёмы деловой самопрезентации; 

   - оформлять трудовой договор; 

   - использовать приёмы преодоления трудностей адаптационного периода; 

 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   - основные принципы и этапы поиска работы; 

   - классификацию профессий; 

   - источники информации о вакансиях; 

   - правила делового этикета телефонного разговора;  

   - правила составления поисковых и сопроводительных писем; 

   - требования к оформлению деловых писем; 

   - понятие поискового визита; 

   - приёмы деловой  самопрезентации; 

   - виды испытаний при приёме на работу; 

   -назначение, структура, оформление трудового договора; 

   - особенности адаптационного периода; 

   - стратегию и тактику сохранения работы. 

1.3.2. Содержание программы направленно на овладение профессиональными и общими 

компетенциями:  

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



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

профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  
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     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Технология поиска работы 

 

Наименование тем. Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объём часов. Уровень 

усвоения. 

Раздел1. 

Основные цели, 

принципы,методы 

поиска работы 

  

32 

 



 36 

Тема1.1. 

Поиски                   

возможностей   

трудоустройства. 

 Мир профессий 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи курса «Технология поиска работы». Четыре этапа 

получения работы. Принципы поиска работы: активность, 

позитивность, стойкость, постоянство. 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Возможность трудоустройства.  Источники получения информации о 

вакансиях: государственная служба занятости, коммерческие агентства  

по подбору кадров, Интернет, средства массовой информации, другие 

люди. 

2 

Понятие профессии. Разнообразие профессий на рынке труда. 

Основные принципы выбора профессии. Классификация 

профессийпоЕ.А. Климову. 

2 

Практическое занятие. 

Прохождение  экспресс-тестирования (по классификации  Е.А. 

Климова) 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление  профессиограммы 

1  

Тема 1.2. 

Составление рекламного  

объявления, 

Содержание учебного материала 

Понятие автобиографии. Основные требования к составлению 

автобиографии. Способы использования автобиографии. 

 

 

2 
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автобиографии, резюме. 

Составление письма 

работодателю 

Понятие резюме. Рекомендации к его составлению.  2 2 

Подготовка к написанию письма. Типы писем: поисковое письмо и 

сопроводительное. Требования к оформлению.Значение хорошего и 

правильно оформленного письма. 

  

Практическое занятие 

Составление своей автобиографии и её защита. 

Составление  резюме работодателю и защита правильности его 

составления. 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление поискового и  сопроводительного письма работодателю. 

3 

Тема1.3. 

Техника собеседования 

по телефону 

Содержание учебного материала 

Типы телефонных звонков. «Поисковый» телефонный звонок. 

Телефонный звонок по рекламируемой вакансии. Советы и 

рекомендации тем,  кто решил воспользоваться этим способом 

получения работы. 

 

 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 

Ролевая игра: «Телефонный звонок работодателю». 

 

2 
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Тема1.4. 

Посещение организации 

с целью поиска работы 

Содержание учебного материала 

«Поисковый» визит: структура, содержание этапов. Приёмы деловой 

самопрезентации.  

 

2 

 

 

 

2 

Использование системы невербального общения при визите к 

нанимателю.  

2 

Практическое занятие 

Деловая игра: «Посещение организации с целью поиска работы». 

 

2 

 

Тема 1.5. 

Собеседование с 

работодателем 

Содержание учебного материала 

Собеседование с работодателем: понятие, цели работодателя и 

соискателя. Документы, необходимые при собеседовании. Поиск 

информации о потенциальном месте работы. 

 

2 

 

 

 

1 

Наиболее распространённые вопросы интервьюера. Знание и 

использование языка невербального общения во время 

собеседования.Манера поведения работодателя.Манера и правила 

поведения нанимающегося. 

2 

Виды испытаний, которые ожидают тех, кто пришёл на собеседование. 

Советы успешного  прохождения этих испытаний. Виды 

собеседований.  Рекомендации соискателям. 

2 
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Практическое занятие 

Деловая игра « Собеседование с работодателем». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов(или презентаций) на тему: «Особенности 

делового общения при трудоустройстве».  

Подготовка рефератов(или презентаций)  на тему: «Деловой этикет и 

его значение при трудоустройстве». 

 

6 

Раздел 2. 

Особенности 

оформления трудовых 

отношений. Адаптация  

на рабочем месте и 

сохранение работы 

  

 

 

16 

Тема 2.1. 

Особенности 

оформления трудовых 

отношений 

Содержание учебного материала 

Понятие трудового договора (контракта). Структура контракта. 

Оформление трудового договора.Контракты  для работы за рубежом.  

 

2 

 

2 

Практическое занятие 

Составление трудового договора (контракта). 

 

2 
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 Тема 2.2. 

Адаптация сотрудника 

на рабочем месте. 

Стратегия и тактика 

сохранения работы 

 

Содержание учебного материала 

Адаптация: понятие, сроки. Виды адаптации: профессиональная, 

психофизиологическая,  социально-психологическая, 

организационная.Проблематика адаптационного  периода.Программа 

введения в должность. 

 

 

1 

1 

Рекомендации тем, кто приступает к новой работе. Заповеди 

сохранения работы. 

  

Практическое занятие 

Определение стратегии и тактики сохранения работы - дискуссия.  

 

2 

 

Деловая игра: « Организация примет на работу». 

Контрольная работа по темам Разделов 1-2.  1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций. Подготовка к семинару: «Адаптация 

молодых специалистов на новом рабочем месте». 

Работа с конспектами лекций. Подготовка к дискуссии.  

Работа с конспектами лекций. Подготовка к дифференцированному 

зачёту. 

6 

Дифференцированныйзачётпо дисциплине 2 
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                                                                                            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). 

Консультации : 

1 По теме: «Поиски                   возможностей   трудоустройства» 2 час 

2 По теме: «Составление рекламного  объявления, автобиографии, резюме. Составление 

письма работодателю» 

2 час 

3  По теме: «Посещение организации с целью поиска работы» 2 час 

4 По теме: «Особенности оформления трудовых отношений. Адаптация  на рабочем месте и 

сохранение работы» 

2 часа 

5 Подготовка к зачёту 2 час 

 Итого: 10 часов 

Всего: 48 час 



3  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.       

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- аудиосистема. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины(модуля): 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. –Ре-жим доступа: 

http://window.edu.ru, свободный. –Загл. с экрана. 

2.Наука и образование: электронный журнал [Электронный ресурс]. –Режим до-ступа: 

http://www.hayka.ru, свободный.–Загл. с экрана. 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. –Ре-жим доступа: 

http://elibrary.ru, свободный. –Загл. с экрана. 

4.Психологический практикум: психологические тесты [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://psylist.net/praktikum, свободный.–Загл. с экрана. 

5.Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru, свободный.–Загл. с экрана. 

7. http://proftime.edu.ru/ (Сайт проекта ФГУ ФИРО «Время выбрать профессию»); 

8. http://kareljob.ru/ (Сайт проекта «Работа и образование в Петрозаводске») 

 

 

 

 

 

 

http://proftime.edu.ru/%20(Сайт
http://kareljob.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 
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           1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и 

среднего профессионального образования в Самарской области. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП СПО (вариативная часть). 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

- начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

- формировать пакет документов для получения кредита; 

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

- анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

- обосновывать ценовую политику; 

- выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

- составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, функции и виды предпринимательства; 

- особенности предпринимательской деятельности; 

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 

- порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

- юридическую ответственность предпринимателя; 

- нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

- формы государственной поддержки малого бизнеса; 

- системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

- виды и формы кредитования малого предпринимательства; 

- ценовую политику в предпринимательстве; 
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- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

- методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачёта 
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2.1.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

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. Сущность предпринимательства 

 

8  

Тема 1.1.   

Содержание учебного материала 

 

2 

1 Понятие и функции предпринимательства. Классификация и виды предпринимательской 

деятельности. 

1, 2 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Развитие предпринимательства в Республике Карелия. 

2 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 1 1 

1 Особенности предпринимательской деятельности в России 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Исторические аспекты развития предпринимательства 

3 

Раздел 2. Бизнес-планирование 9 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 1, 2 

1 Разработка миссии бизнеса. Структура бизнес-плана. 

Практические занятия: 

1.Разработка бизнес-плана 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Организационные вопросы создания бизнеса (финансово-экономическое обоснование бизнес-

проекта, возможные варианты финансирования бизнес-идей, включая 

государственную поддержку предпринимательской деятельности). 

4 

Раздел 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 11 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 1, 2 

1 Организационно-правовые формы юридического лица. Этапы процесса образования 

юридического лица. 

Практические занятия: 

1. Этапы процесса образования юридического лица 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 2 



10  

Тема 3.2. Содержание учебного материала 1 2 

1 Регистрация и лицензирование предпринимательской деятельности 

Практические занятия: 

Этапы государственной регистрации субъектов малого бизнеса. 

Составление перечня необходимых документов для государственной регистрации 

субъектов малого бизнеса. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 1 

1 Контрольно-надзорные органы, их права и обязанности. 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Юридическая ответственность предпринимателя 

2 

Раздел 4. Основы бухгалтерского учѐта и режимы действующего налогообложения 18  

Тема 4.1. Содержание учебного материала 1  

1 

1 Система нормативного регулирования бухгалтерского учѐта на предприятиях малого 

бизнеса 

Практические занятия 4 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и налоговой 

отчетности. 

2 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2 1 

1 Особенности ведения бухгалтерского финансового и налогового учѐта 

Практические занятия: 

Заполнение бухгалтерского отчѐта. 

Заполнение налоговой декларации. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 1 1 

1 Система нормативного регулирования бухгалтерского учѐта на предприятиях малого 

бизнеса 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. 

Понятие и характеристика общего режима налогообложения. 

3 
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Тема 4.4. Содержание учебного материала 2 1, 2 

1 Специальные налоговые режимы: упрощѐнная система налогообложения (УСН), система 

налогообложения в виде налога на вменѐнный доход по отдельным видам 

предпринимательской деятельности 

Практические занятия: 

1. Решение задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Раздел 5 Имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для малого 

предпринимательства 

10 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 1 2 

1 Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 5.2. Содержание учебного материала 1 1, 2 

1 Финансовое самообеспечение хозяйствующего субъекта. Выручка. Себестоимость. 

Прибыль. Анализ и планирование финансов предприятия. 

Практические занятия: 

1. Решение задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Приватизация как способ формирования имущественной базы предпринимательства. 

2 

Тема 5.3. Содержание учебного материала 1 1 

1 Кредит как источник финансирования малого предпринимательства 

Практические занятия 1  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.4. Содержание учебного материала 1 1 

1 Виды и формы кредитования малого предпринимательства 

Практические занятия: 

1. Расчѐт финансово-кредитных ресурсов 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.5. Содержание учебного материала 1 1, 2 

1 Персонал предприятия, его классификация. Оформление трудовых отношений 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.6. Содержание учебного материала 1 1 

1 Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Ответственность 
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работодателя за нарушение трудового законодательства 

Практические занятия 1  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 6 Маркетинг в предпринимательской деятельности 10 

Тема 6.1. Содержание учебного материала 1 1, 2 

1 Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление 

потребителей и основных потребностей 

Практические занятия 1  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.2. Содержание учебного материала 1 2 

1 Цена и ценовая политика 

Практические занятия: 

1. Решение задач 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Тема 6.3. Содержание учебного материала 1 1, 2 

1 Конкуренция и конкурентоспособность. Формирование стратегии конкурентоспособности 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.4. Содержание учебного материала 1 2 

1 Реклама 

Практические занятия: 

1. Разработка рекламы. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Законодательная база рекламной деятельности. 

2 

Всего: 102 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономика 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- ПК; 

- Стенды, схемы, таблицы 

Технические средства обучения: 

компьютерные. 
 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебн. Пособие.3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2015. 

2. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организации : Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Федеральные законы. 

4. Нормативно-правовые документы  Республики Карелия 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Контроль 

и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

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

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

должен уметь: 

- разрабатывать и реализовывать 

предпринимательские бизнес-идеи; 

- начислять уплачиваемые налоги, 

заполнять налоговые декларации; 

- формировать пакет документов для 

получения кредита; 

Тестирование; 

индивидуальные задания; 

решение задач; 

исследования; 

 

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

доклады, рефераты по заданным темам 

- анализировать рыночные потребности и 
спрос на новые товары и услуги; 

дифференцированный зачѐт. 

- обосновывать ценовую политику; 

- выбирать способ продвижения товаров и услуг 

на рынок; 

 

  

должен знать: 

- понятие, функции и виды 

предпринимательства; 

 

- особенности предпринимательской 
деятельности; 

 

- порядок постановки целей бизнеса и 
организационные вопросы его создания; 

 

- правовой статус предпринимателя, 

организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его 

 

образования;  

- порядок лицензирования отдельных видов 
деятельности; 

 

- юридическую ответственность 
предпринимателя; 

 

- нормативно-правовую базу, этапы 
государственной регистрации субъектов малого 

 

предпринимательства;  

- формы государственной поддержки 
малого бизнеса; 

 

- системы налогообложения, применяемые 
субъектами малого и среднего бизнеса, порядок 

 

исчисления уплачиваемых налогов;  

- виды и формы кредитования малого 
предпринимательства; 

 

- ценовую политику в 
предпринимательстве; 

 



15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  профессионального модуля  

ПМ.01  Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварочных конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 



16  

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

       4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

          ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА                                        

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                                                                                                                               ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций. 

 
 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

сварочного производства, для повышения квалификации, подготовки и переподготовки. 

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: 

применения различных методов, способов и приемов сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами; 

технической подготовки производства сварных конструкций; 

выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных 

соединений с заданными свойствами; 

хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе 

производственного процесса; 

уметь: 

организовать рабочее место сварщика; 
выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную 

технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических 

процессов; 

устанавливать режимы сварки; 

рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления сварного 

узла или конструкции; 

читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать: 

виды сварочных участков; 
виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; 

источники питания; 

оборудование сварочных постов; 

технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; основы 

технологии сварки и производства сварных конструкций; 

методику расчетов режимов ручных и механизированных способов сварки; основные 

технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных 

металлов; 

технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей 

среды. 
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1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 853 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 569 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки 266 обучающегося часа;  

самостоятельной работы обучающегося 284 часа; 

учебной и производственной практики 303часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления сварных конструкций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и 
конструкций с эксплуатационными свойствами. 

приѐмы сборки и сварки 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и  инструменты для обеспечения 
производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 
производственного процесса. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 
 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

 
Всего 

часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 

практики 

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна я 

работа 

обучающегося 

 

 

Учебная 

, 

часов 

Производственна 

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 
предусмотрена 

рассредоточенна я 
практика) 

 
Всего 

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны е 

работы и 

практически е 

занятия, 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-ПК 1.4 Раздел 1. Технология сварочных 

работ 504 336 178 
 

168 
  

 

 
 

 

 

ПК 1.1-ПК 1.4 Раздел 2. Основное оборудование 
для производства сварных 

конструкций 

349 233 7125 116 

 

 

      

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

144  144 

 Всего: 853 569 303 * 284 *  144 
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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, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 01.01Технология сварочных работ 504  

Раздел 1.    

Тема1 Классификация 

методов электрической 

сварки плавлением. 

Содержание учебного материала 4  

 

 

2-3 

1 Способ дуговой сварки покрытыми электродами. 1 

2 Способ дуговой сварки в защитных газах. 1 

3 Способ электрошлаковой сварки. 1 

4 Процесс плазменной сварки и резки. 1 

Самостоятельная работа 2  

1 Характеристика всех видов сварки, термического, термомеханического и 
механического классов. 

2  

Тема 2 

Основы электрической 

сварки плавлением. 

Содержание учебного материала 4 2-3 
1 Сварочная дуга: определение, понятие об ионизации, распределение тепла в 

дуге. 

2 

2 Типы сварочных дуг и влияние на процесс формирования шва. 2 

Лабораторная работа 2  

1 Исследование процесса ручной сварки на переменном и постоянном токе. 2  

Самостоятельная работа 2  

1 Электрическая энергия, потребляемая при электросварке плавлением. 2  

Тема 3  

Сварочные материалы. 

Содержание учебного материала 12 2-3 

1 Назначение сварочной и порошковой проволоки. 2 

2 Характеристика некоторых видов проволоки. Обозначения и назначение 

сварочной проволоки, порошковой и активированной. 

2 
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3 Неплавящиеся электроды – графитовые, угольные, вольфрамовые и их 

применение. 

2 

4 Плавящиеся электроды для ручной дуговой сварки. Их особенности. Типы 

электродов. 

2 

5 Стандарты на электроды и основные требования к электродам 1 

 6 Флюсы для электродуговой и электрошлаковой сварки. 1  
7 Защитные газы и газовые смеси для электродуговой сварки. 2 

Лабораторная работа 4  

 Изучение характеристик наиболее распространѐнных марок электродов 4  

Самостоятельная работа 6  

1 Компоненты, типы электродных покрытий и их особенности. 2  

2 Способы изготовления и получения покрытых электродов для ручной дуговой 

сварки. 

2  

3 Способы получения газов, их хранение и транспортировка. Классификация 

защитных газов. 

2  

Тема 4  Содержание учебного материала 8 2-3 

Металлургические 1. Металлургические процессы при сварке покрытыми электродами, под слоем 2  

процессы при 
электродуговой и 

 флюса, в защитных газах.   

2. Кристаллизация металла шва, структура шва и зоны термического влияния. 2 
электрошлаковой сварке.  

3. Дефекты сварных соединений, причины и методы их устранения. 2 

 4. Особенности металлургических процессов при сварке. 2  

 Лабораторная работа 4  

  Изучение основных дефектов сварных соединений 4  

 Самостоятельная работа 2  

 1 Причины изменения состава металла при сварке, влияние кислорода, азота 2  
 водорода на свойство металла и качество шва. 

Тема 5 

Сварочные напряжения и 

деформации 

Содержание учебного материала 8 2-3 
1 Схема образования продольных и поперечных деформаций. 2 
2 Продольные и поперечные деформации при сварке стыковых швов. 1 
3 Угловые деформации и сварочные напряжения в сварочных конструкций. 2 

4 Методы снижения сварочных напряжений и деформаций, конструктивные и 

технологические. 

1 
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5 Методы снятия напряжения. 

Способы исправлений деформированных изделий, их сущность. 

2 

Лабораторная работа 8  

1 Исследование деформации полосы в плоскости при наплавке валика на еѐ 

кромки 

2  

 2 Исследование угловых деформаций при сварке стыковых и угловых 

соединений 

2  

3 Рациональный порядок сварки, прихватки, уравновешивания деформаций, 

регулирование термического цикла сварки 

4  

Самостоятельная работа 6  

1 Основные причины возникновения сварочных напряжений. 2  

2 Особенности возникновения напряжений и деформаций при сварке стыковых и 

угловых соединений. 

2  

3 Меры борьбы с напряжениями и деформациями 2  

Тема 6  

Технология электрической 

сварки низкоуглеродистых 

сталей. 

Содержание учебного материала 10 2-3 

 Сварные соединения и швы. 1 

 Технология ручной сварки покрытыми электродами. 1 

 Особенности различных способов сварки под флюсом. 2 

 Технология электрошлаковой сварки. 2 

 Технология сварки в среде защитных газов. 2 

 Контрольная работа. 2 

Лабораторная работа 16  

 Определение режима ручной дуговой сварки, производительности и расходов 

электродов 

4  

 Определение основных параметров режима сварки 4  

 Определение основных параметров электрошлаковой сварки 4  

 Определение основных параметров режима и изучение процесса сварки в 

среде углекислого газа 

4  

Самостоятельная работа   

 Основные элементы сварочного соединения и шва. 2  

 Факторы, обеспечивающие достоинства сварки под флюсом. 2  

 Особенности и способы, область применения электрошлаковой сварки. 2  
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Тема 7 

Технология электрической 

сварки плавлением 

легированных сталей. 

Содержание учебного материала 6 2-3 

 Технология сварки низко-и среднелегированных сталей. 2 

 Особенности сварки высоколегированных сталей. 2 

 Технология сварки разнородных и двухслойных сталей. 2 

Лабораторная работа 2  

  Определение основных параметров сварки высоколегированных сталей 2  

Самостоятельная работа   

 Влияние состава стали на свариваемость. 1  

 Диффузионные процессы при сварке разнородных сталей и их последствия. 1  

 

Тема 8 

Наплавка твѐрдых сплавов. 

Содержание учебного материала 4 2-3 
1 Наплавка поверхностных слоѐв в производстве и ремонте деталей. 2 

2 Механизированная наплавка. 2 

Лабораторная работа 4  

1 Определение основных параметров при производстве поверхностной наплавки 

при ремонтных работах 

4  

Самостоятельная работа 2  

1 Основные способы наплавки, их назначение и применение. 2  

Тема №9 

Сварка цветных металлов и 

чугуна. 

Содержание учебного материала 18 2-3 

1 Сварка алюминия и его сплавов 2 

2 Сварка меди и еѐ сплавов. 2 

3 Сварка титанов и его сплавов. 2 

4 Технология сварки магниевых сплавов. 2 

5 Технология сварки никеля и его сплавов. 2 

6 Горячая сварка чугуна. 2 

7 Холодная сварка чугуна. 2 

8 Технология сварки чугуна с применением стальных шпилек. 2 

9 Пайка мягкими и твѐрдыми припоями. 2 

Лабораторная работа 8  
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1 Изучение процесса сварки алюминия на переменном токе неплавящимся 

электродом 

4  

2 Изучение процесса сварки меди и еѐ сплавов 2  

3 Изучение процесса сварки титана и его сплавов в инертных газах 2  

Самостоятельная работа 2  

    

1 Изучение способов сварки алюминия и его сплавов различными видами 

сварки 

2  

Тема 10 

Современные методы резки 

и сварки металлов. 

Содержание учебного материала 12 2-3 
1 Электродуговая и воздушно дуговая резка металлов. 1 

2 Подводная сварка и резка металлов. 1 

3 Сварка и резка плазменной дугой. 2 

4 Электронно-лучевая сварка. 2 

5 Технология лазерная сварки. 2 

6 Технология лазерной резки металлов. Итоговое занятие. 4 

Самостоятельная работа 3  

1 Назначение и область применения электронно-лучевой сварки и резки. 1  

2 Типы лазеров. Преимущества и недостатки. 2  

 

 

 

 

Тема 11 Оборудование 

постов газопламенной 

обработки материалов 

Содержание учебного материала 12  

1. Ацетиленовые генераторы: классификация, устройство, принцип действия, 

технические характеристики. Предохранительные затворы, их назначение, 
классификация, конструкция и принцип действия. 

2 2-3 

2 Баллоны для газов: классификация, устройство, газовая ѐмкость, паспортные 

данные. Устройство вентиля.. Причины взрыва баллонов. Перепускные 

газовые рампы. Правила эксплуатации баллонов. 

2 

3 Назначение и классификация редукторов. Схемы и работа редукторов прямого 
и обратного действия. Рабочие характеристики редукторов. 

2 

4 Назначение и классификация горелок. Основные требования к горелкам. 

Устройство ацетиленовых сварочных горелок, их технологические 

характеристики. Особенности конструкции горелок, работающих на жидком 
горючем и газах-заменителях ацетилена. Правила эксплуатации. 

2 

5 Трубопроводы для горючих газов и кислорода: материал изготовления, 

условия прокладки, подбор сечения. 

2 
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6 Техника безопасности и пожарная безопасность при обслуживании 

трубопроводов и газоразборных постов. Оборудование передвижных постов 

газопламенной обработки материалов. 

2 

Лабораторные работы 14  

1 Анализ конструктивных особенностей и определение рабочих характеристик 2  

  типовых редукторов.   

2 Анализ конструктивных особенностей сварочных горелок и изучение строения и 

характеристик ацетилено-кислородного пламени. 

4  

3 Определение правил эксплуатации редукторов 2  

4 Правила эксплуатации затворов и генераторов. 2  

5 Газо-разборные посты горючих газов и кислорода 2  

6 Испытания баллонов 2  

7 Схема и работа инжекторной и безинжекторной горелок. 2  

 Самостоятельная работа 12  

  Шланги (рукава) для газов и жидких горючих, их диаметры, устройство, правила 

эксплуатации. Оборудование передвижных постов газопламенной 

обработки материалов. Устройство ацетиленовых сварочных горелок, их 

технологические характеристики 

12  

Тема 12 
Металлургические и 
тепловые процессы газовой 
сварки 

Содержание учебного материала 3 2-3 
1 Особенности металлургии сварки. Физико-химические процессы газовой 

сварки. Характерные реакции и явления, протекающие в сварочной ванне. 
1 

2 Структура металла шва и около-шовной зоны. 1 
3 Напряжения и деформации при газовой сварке и способы борьбы с ними. 1 
Лабораторно- практические 4  

1 Технология улучшения структуры сварного соединения. 2  

2 Устранение дефектов шва 2  

Самостоятельная работа 4  

1 Изучение сварочной ванны. Процессы газовой сварки. 4  

Тема 13Основы 

технологии газовой сварки 

и производства сварных 

конструкций 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку. Методика 

расчетов режимов и особенности технологии газовой сварки. Техника сварки. 

1 

Лабораторно практические 6  

1 Подготовка деталей под сборку и сварку 2  

2 Расчет режимов газовой сварки 2  
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3 Технология сварки листового металла, труб, заварки трещин, 14арки заплат, 

газотермической правки металла 

2  

Самостоятельная работа 3  

1 Газотермическая правка 3  

Тема 14 Основные Содержание учебного материала 4 2-3 
 

технологические приемы 

газопламенной сварки 

углеродистых и 

легированных сталей, 

чугуна, цветных металлов и 

сплавов 

1 Свариваемость углеродистых сталей. Основные технологические приемы 
технологии сварки низкоуглеродистых, средне- и высокоуглеродистых сталей. 

Специфика сварки сталей этого типа. 

2  

2 Влияние химического состава легированных сталей на их свариваемость. 

Основные технологические приемы технологии сварки низколегированных, 

хромомолибденовых и хромокремнемарганцовистых сталей, 

высоколегированных хромоникелевых нержавеющих сталей. 

2 

Лабораторные-практические 8  

1 Выбор режима сварки углеродистой стали и проведение процесса сварки. 2  

1 Выбор оптимальной технологии сварки углеродистой стали. 2  

2 Выбор оптимальнойтехнологии сварки легированной стали. 2  

3 Выбор оптимальной технологии сварки чугуна. 2  

 Самостоятельная работа 8  

1 Режимы сварки различных видов. Свариваемость металлов. 8  

Итого 282  

МДК. 01. 02 Основное оборудования для производства сварных конструкций. 237  

Раздел 2. Оборудование 

для сварных 

конструкций. 

Тема 2.1. Виды сварки 

   

Содержание учебного материала 88 2-3 

1 Общие сведения о производстве сварных конструкций. 1 

2 Лазерной сварка 8 

3 Технологичность стальных конструкций. 3 

4 Машины контактной сварки и их классификация. 5 

5 Оборудование для газопламенной сварки. 2 

6 Ацетиленовые генераторы и их классификация. Газовые баллоны. 5 

7 Сварочные горелки. Виды. 3 

8 Газовая сварка. 5 

9 Основные способы перемещения сварочной горелки 2 

10 Сварка поворотных стыков, сварка козырьков. 2 

11 Кислородная сварка. 4 
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12 Наплавка цветных металлов и сплавов. 2 

13 Газовая сплавка стали и чугуна. 2 

14 Основное оборудование для газовой резки металлов 2 

15 Установка кислородно-флюсовой резки. 2 

16 Газовая сварка цветных металлов 3 

 17 Резаки для кислородной резки 3  

18 Оборудование для холодной сварки металлов 6 

19 Оборудование для полуавтоматической сварки 2 

20 Универсальные полуавтоматы 2 

21 Проверка горелки перед сваркой 1 

22 Консоли электродержатели 1 

23 Оборудование контактной ударно - конденсационной сварки 2 

24 Ударно- дуговая сварка 5 

25 Машины электродуговой и плазменной стыковой сварки 4 

26 Роботы различных видов сварки 2 

27 Оборудование и технологии для микросварки 2 

28 Ручные и полуавтоматические установки микросварки 2 

29 Установка шариковой микросварки 4 

Лабораторные работы 70  

1 Классификация сварного оборудования. 2  

2 Оборудование для электронно-лучевой сварки 2  

3 Классификация и состав электронно-лучевых установок 2  

4 Источники питания ЭЛП 1  

5 Системы управления электронно-лучевой установки. 2  

6 Основные параметры машин контактной сварки. 2  

7 Машины специального назначения 2  

8 Машины контактной сварки 2  

9 Материалы для газопламенной сварки 2  

10 Основные конструктивные схемы ацетиленовых генераторов 2  

11 Технические характеристики предохранительных затворов АГ. 4  

12 Защитная газовая аппаратура. 1  

13 Способы и режимы газовой сварки. 2  

14 Технология газовой сварки трубопроводов 2  

15 Технология газовой сварки трубопроводов. 2  

16 Оборудование для газопламенной наплавки. 2  
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17 Газопламенная пайка металлов 2  

18 Электрошлаковая сварка 2  

19 Газовая сварка алюминия 1  

20 Холодная сварка. 2  

21 Схема холодной сварки в нахлестку 2  

 22 Технические характеристики унифицированных горелок. 2  

23 Полуавтоматическая сварка 2  

24 Машины контактной сварки 2  

25 Оборудование для газовой сварки 2  

26 Схемы основных тавровых соединений 2  

27 Сварка в коротком цикле 1  

28 Машины электродуговой MIG –сварки 2  

29 Машины лазерной и стыковой сварки 2  

30 Орбитальная сварка труб в закрытом контуре. 2  

31 Орбитальная сварка труб в открытом контуре. 2  

32 Орбитальная сварка труб в трубную доску. 2  

33 Промышленные работы 2  

34 Портальные машины для плазменной резки 2  

35 Электрохимическая обработка сварочных изделий после сварки 2  

36 Машины контактной сварки сопротивлением 2  

37 Машины контактной сварки оплавления. 2  

Самостоятельная работа 79  

Сварное оборудование и его классификация. 2  

Напишите все, что вы знаете о лазерной сварке. 2  

Электронно-лучевая сварка. 2  

Опишите технологию работы электронно-лучевой пушки. 2  

Назовите источники питания ЭЛП. 2  

Опишите вакуумную систему электронно-лучевой установки. 2  

Расскажите о схеме управления ЭЛУ 2  

Охарактеризуйте стальные конструкции. 2  

Расскажите о технологичности оборудования. 2  

Характеристика машин контактной сварки 2  

Техника безопасности при работе со сварными конструкциями 2  

Назовите используемые материалы для газопламенной сварки. 2  

Схемы ацетиленовых генераторов 2  
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Использование газовых баллонов. 2  

Отличие инжекторной сварочной горелки от безынжекторной. 2  

Методы сварки сквозным валиком. 2  

Перемещения сварочной горелки. 2  

 Технология сварки поворотных стыков и козырьков. 2  

Опишите оборудование для газопламенной наплавки. 2  

Характеристика оборудования для газовой резки металла. 2  

Характеристика Резака типа РК- 62 «Пламя». 2  

Перечислите оборудование для холодной сварки. 2  

Проанализируйте систему работы холодной сварки в нахлестку. 2  

Объясните систему работы машины для холодной сварки МСХС 30 2  

Особенности полуавтоматической сварки. 2  

Характеристика полуавтоматов. 2  

Опишите последовательность действий при проверке горелки перед сваркой. 2  

Оборудование контактной сварки. 2  

Описание ударно-дуговой сварки 2  

Особенности работы на аппаратах ударно – конденсационной сварки. 2  

Характеристика машины электродуговой MIG –сварки 2  

Машины лазерной сварки. 2  

Технология сварки труб в закрытом контуре. 2  

Технология сварки труб в открытом контуре. 2  

Техника выполнения работ микросварки. 2  

Технология установки микросварки. 2  

Опишите технологию работы портальной машины для плазменной резки. 2  

Способы обработки сварочных изделий после работы. 2  

Условия для работы Машиной контактной сварки сопротивлением 2  

Условия для работы Машиной контактной сварки оплавлением. 2  

Итого 237  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных

 кабинетов 
«Спецтехнологии сварки»; «Кабинет сварки»; «Мастерской сварки»;

 «Сварочной лаборатории». 

Оборудование учебных кабинетов (по наименованию кабинета): 

- планшеты, плакаты, макеты, стенды; 
- макеты сварных металлоконструкций; 

- макеты сварочного оборудования, приспособлений, сварных узлов; 

- образцы сварных соединений и швов; 

- мультимедийные средства обучения; 

- наборы компьютерных слайдов и фильмов по соответствующей тематике. 

Оборудование лабораторий (по наименованию лаборатории): 

- компьютерные сварочные тренажеры для сварки без имитации плавления электрода; 

- компьютерные сварочные тренажеры для сварки с имитацией плавления электрода; 

- сварочные материалы, инструменты и приспособления; 

- материалы используемые для тренировки; 

- вытяжная система вентиляции воздуха; 

- рабочее место мастера оборудованное дуговой полуавтоматической и ручной 

сварой, ручной плазменной резкой; 

- оборудование и аппаратура для сварки пластика; 

- оборудование и аппаратура для механической резки металла; 

- образцы сварных соединений и швов; 

- мультимедийные средства обучения; 

- наборы компьютерных слайдов и фильмов по соответствующей

тематике; 

- оборудование и аппаратура для контактной сварки металла; 

- инструмент для подготовки металла под сварку и контроля качества сварного шва. 

- эталоны сварных соединений и швов; 

- шаблоны сварочные и измерительный инструмент; 

- индивидуальные средства защиты сварщика. 

Оборудование мастерских (по наименованию мастерской): 

- сварочное и технологическое оборудование по видам работ; 
- инструменты, приспособления, принадлежности, детали, заготовки, сварочные 

материалы и индивидуальные средства защиты сварщика, согласно тематике 

лабораторно- практических работ и содержанию производственной практики по 

профессиональному модулю; 

- техническая и технологическая документация по видам работ; 

- рабочее место мастера производственного обучения по сварке; 

Учебные места мастерских должны быть оборудованы по количеству обучающихся и  

оснащены технологическим и сварочным оборудованием, стендами, инструментами, 

приспособлениями, заготовками согласно тематике лабораторно-практических работ и 

содержанию производственной практики по профессиональному модулю. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить по модульно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 
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Форма доступа: http://window.edu.ru 

Электронный ресурс «Федеральный центр информационно -образовательных 

ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональн ые 

компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 
Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. 
Применять различные методы, 

способы и приѐмы сборки и 

сварки конструкций с 

эксплуатационны ми 

свойствами. 

Применять различные 

методы, способы и приемы 

сборки и сварки 

конструкций с 

эксплуатационными 

свойствами. 

результатов работы на 

практических занятиях; 

освоения 

профессиональных 

компетенций в ходе 

проведения учебной 

практики. 

Квалициционный  экзамен. 

ПК 1.2. 
Выполнять техническую 

подготовку производства 

сварных конструкций. 

Выполнять техническую 

подготовку производства 

сварных конструкций. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего 

контроля: 

результатов работы на 

практических занятиях; 

освоения 

профессиональных 

компетенций в ходе 

проведения учебной 

практики. 

Квалификационный экзамен. 

ПК 1.3. Выбирать 

оборудование, приспособления 

и инструменты для обеспечения 

производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами. 

Выбирать оборудование, 

приспособления и 

инструменты для 

обеспечения производства 

сварных соединений с 

заданными свойствами. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего 

контроля: 

результатов работы на 

практических занятиях; 

освоения 

профессиональных 

компетенций в ходе 

проведения учебной 

практики. 

Квалификационный экзамен. 

ПК 1.4. Хранить и использовать 

сварочную аппаратуру и 

инструменты в ходе 

производственног о процесса. 

Хранить и использовать 

сварочную аппаратуру и 

инструменты в ходе 

производственного 

процесса. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего 

контроля: 

результатов работы на 

практических занятиях; 

освоения 

профессиональных 

компетенций в ходе 

проведения учебной 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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практики. 

Квалификационный 

экзамен. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 2. 
Организовывать собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

коммуникативной 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

занятиях, при выполнении 
работ по 

методы и способы выполнения 

профессиональны х задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

оценивать их 
эффективность и качество. 

учебной практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

коммуникативной 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональны х задач, 

профессионально го и 

личностного 

развития. 

 

 
Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

коммуникативной 

деятельности 

студента в процессе 

выполнения 

творческих работ, 
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ОК 5. 
Использовать информационно- 

коммуникационн ые 

технологии в профессионально 

й деятельности. 

 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 
Экспертное наблюдение 

и оценка 

коммуникативной 

деятельности студента в 

процессе тестирования 

на компьютере, создании 

презентаций 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 
Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 
Экспертное 

наблюдение и оценка 

коммуникативной 

деятельности студента 

в процессе 

собеседования, участия 

в учебных 

мероприятиях в рамках 

профессии 

ОК 8. 
Самостоятельно определять 

задачи профессионально го и 

личностного развития, 

заниматься самообразование 

м, осознанно 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

коммуникативной 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

планировать повышение 

квалификации 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

 

ПМ.01 ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

 

ПМ.03 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 г.
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Рабочая программа производственной практики по профессиональным 

модулям:ПМ.01Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций, ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий, ПМ.03 Контроль качества сварочных работ, ПМ.04 

Организация и планирование сварочного производства, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.04.2014 N 360, (ред. от 09.04.2015). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности)  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД)и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

- подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций; 

- разработка технологических процессов и проектирование изделий; 

- контроль качества сварочных работ; 

- организация и планирование сварочного производства. 

 

ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций» 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы иприёмы сборки и сварки конструкций 

с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты дляобеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

ПМ.02 «Разработка технологических процессов и проектирование изделий» 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2.  Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4.Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычисли-тельных и 

проектных работ  с  использованием  информационно-компьютерных технологий. 
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ПМ.03 «Контроль качества сварочных работ» 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий 

для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

 

ПМ.04 «Организация и планирование сварочного производства» 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства 

по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

1.2 Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Практикапроводится после прохождения теоретических курсов и сдачи обучающимися 

всех экзаменов, зачетов, курсовых проектов (работ), предусмотренных учебным планом 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

 

 
1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики 

С целью формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения опыта практической работы по специальности в результате прохождения 

производственной практики по профилю специальности, реализуемой в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности студент должен: 
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ВПД Уметь Иметь практический опыт 

Подготовка и 

осуществление 

технологических 

процессов изготовления 

сварных конструкций. 

- организовать рабочее место 

сварщика; 

- выбирать рациональный 

способ сборки и сварки 

конструкции, оптимальную 

технологию соединения или 

обработки конкретной 

конструкции или материала; 

- использовать типовые 

методики выбора параметров 

сварочных технологических 

процессов; 

- применять методы подбора и 

устанавливать параметры 

режимов сварки; 

- рассчитывать нормы расхода 

основного металла и 

сварочных материалов для 

изготовления сварного узла 

или конструкции; 

- читать рабочие чертежи 

сварных конструкций. 

- применения различных 

методов, способов и приёмов 

сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами; 

- технической подготовки 

производства сварных 

конструкций; 

-  выбора оборудования,  

приспособлений и инструментов 

для обеспечения производства 

сварных соединений с 

заданными свойствами; 

- хранения и использования 

сварочной аппаратуры и 

инструментов в ходе 

производственного процесса. 

Разработка 

технологических 

процессов и 

проектирование 

изделий. 

- пользоваться нормативной и 

справочной литературой для 

производства сварных изделий 

с заданными свойствами; 

- составлять схемы основных 

сварных соединений; 

- проектировать различные 

виды сварных швов; 

- составлять конструктивные 

схемы металлических 

конструкций различного 

назначения; 

- производить обоснованный 

выбор металла для различных 

металлоконструкций; 

- производить расчёты 

сварных соединений на 

различные виды нагрузки; 

- разрабатывать маршрутные и 

операционные 

технологические процессы; 

- выбирать технологическую 

схему обработки; 

- проводить технико-

экономическое сравнение 

вариантов технологического 

процесса. 

- выполнения расчётов и 

конструирования сварных 

соединений и конструкций; 

- проектирования 

технологических процессов 

производства сварных 

конструкций с заданными 

свойствами; 

- осуществления технико-

экономического обоснования 

выбранного технологического 

процесса; 

- оформления конструкторской, 

технологической и технической 

документации; 

- разработки и оформления 

графических, вычислительных и 

проектных работ с 

использованием 

информационно-компьютерных 

технологий. 

Контроль качества - выбирать метод контроля - определения причин, 
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сварочных работ. металлов и сварных 

соединений, руководствуясь 

условиями работы сварной 

конструкции, её габаритами и 

типами сварных соединений; 

- производить внешний 

осмотр, определять наличие 

основных дефектов; 

производить измерение 

основных размеров сварных 

швов с помощью 

универсальных и специальных 

инструментов, шаблонов и 

контрольных приспособлений; 

- определять качество сборки 

и прихватки наружным 

осмотром и обмером; 

- проводить испытания на 

сплющивание и ударный 

разрыв образцов из сварных 

швов; 

- выявлять дефекты при 

металлографическом 

контроле; 

- использовать методы 

предупреждения и устранения 

дефектов сварных изделий и 

конструкций; 

- заполнять документацию по 

контролю качества сварных 

соединений. 

приводящих к образованию 

дефектов в сварных 

соединениях; 

- обоснованного выбора и 

использования методов, 

оборудования, аппаратуры и  

приборов для контроля металлов 

и сварных соединений; 

- предупреждения, выявления и 

устранения дефектов сварных 

соединений и изделий для 

получения качественной 

продукции; 

- оформления документации по 

контролю качества сварки. 

Организация и 

планирование 

сварочного 

производства. 

- разрабатывать текущую и 

перспективную планирующую 

документацию 

производственных работ на 

сварочном участке; 

- определять трудоёмкость 

сварочных работ; 

- рассчитывать нормы времени 

заготовительных, слесарно-

сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ;  

- производить 

технологические расчёты, 

расчёты трудовых и 

материальных затрат; 

- проводить планово-

предупредительный ремонт 

сварочного оборудования. 

- текущего и перспективного 

планирования производственных 

работ; 

- выполнения технологических 

расчётов на основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных 

затрат; 

-  применения методов и 

приёмов организации труда, 

эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации 

для повышения эффективности 

производства; 

- организации ремонта и 

технического обслуживания 

сварочного производства по 

Единой системе планово-

предупредительного ремонта; 

- обеспечения профилактики и 

безопасности условий труда на 

участке сварочных работ. 
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1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 
Всего - 216 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 - 72 часа. 

В рамках освоения ПМ.02 - 54 часа. 

В рамках освоения ПМ.03 - 36 часов. 

В рамках освоения ПМ.04 - 54 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

                             (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатами освоения программы производственной практики является овладение 

студентами видами профессиональной деятельности. 

 

2.1 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

 

Код Наименования результата обучения 

ПК 1.1 
Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с 

обеспечением эксплуатационных свойств. 

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3 
Выбирать и использовать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4 
Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе  

производственного процесса. 

 

2.2 Разработка технологических процессов и проектирование изделий, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименования результата обучения 

ПК 2.1 
Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2 Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3 
Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

ПК 2.5 
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

 

2.3 Контроль качества сварочных работ 

в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименования результата обучения 

ПК 3.1 
Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2 
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3 
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий  

для получения качественной продукции. 

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

 

2.4 Организация и планирование сварочного производства 

в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 
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Код Наименования результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 4.2 
Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3 
Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4 
Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства 

по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5 
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных 

работ. 

 

 

овладение общими компетенциями: 

 

Код Наименования результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПМ.01 ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

 
ПМ.03 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
3.1. Тематический план производственной практики 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов программ Объем часов 

ПМ.01  72 

ПК 1.1 
Раздел ПП1. Применение различных методов и способов сборки и сварки конструкций с обеспечением 

заданных эксплуатационных свойств. 
36 

ПК 1.2 Раздел ПП2. Выполнение технической подготовки производства сварных конструкций. 10 

ПК 1.3 
Раздел ПП3. Подбор и применение оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 
18 

ПК 1.4 
Раздел ПП14. Хранение и эксплуатация сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного 

процесса. 
8 

ПМ.02  54 

ПК 2.1 
Раздел ПП5. Проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными 

свойствами. 
12 

ПК 2.2 Раздел ПП6. Выполнение расчётов и конструирование сварных соединений и конструкций. 10 

ПК 2.3 Раздел ПП7. Технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса. 10 

ПК 2.4 Раздел ПП8. Оформление конструкторской, технологической и технической документации. 12 

ПК 2.5 
Раздел ПП9. Разработка и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием 

информационно-компьютерных технологий. 
10 

ПМ.03  36 

ПК 3.1 Раздел ПП10. Определение причин, приводящих к образованию дефектов в сварных соединениях. 6 
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ПК 3.2 
Раздел ПП11. Обоснование выбора и использования метода, оборудования, аппаратуры и приборов для 

контроля металлов и сварных соединений. 
12 

ПК 3.3 
Раздел ПП12. Предупреждение, выявление и устранение дефектов в сварных соединениях и изделиях для 

получения качественной продукции. 
10 

ПК 3.4 Раздел ПП13. Оформление технической документации по контролю качества сварных соединений. 8 

ПМ.04  54 

ПК 4.1 Раздел ПП14. Планирование производственных работ. Текущее и перспективное. 10 

ПК 4.2 
Раздел ПП15. Выполнение технологических расчётов на основе нормативов технологических режимов, 

трудовых и материальных затрат. 
10 

ПК 4.3 
Раздел ПП16. Применение методов и приёмов организации труда, эксплуатации оборудования и средств 

механизации для повышения эффективности производства. 
10 

ПК 4.4 
Раздел ПП17. Организация ремонт и технического обслуживания сварочного производства в соответствии с 

Единой системой планово-предупредительного ремонта. 
8 

ПК 4.5 
Раздел ПП18. Соблюдение и обеспечение профилактики и безопасности условий труда на участке сварочных 

работ. 
16 

ИТОГО 216 

 
3.2. Содержание программы производственной практики 

 
Наименование разделов и 

тем производственной 

практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

ПМ.01 Подготовка и 

осуществление 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций. 

 

72 

Раздел ПП1. Применение 

различных методов и 

способов сборки и сварки 

конструкций с обеспечением 

заданных 

эксплуатационных свойств. 

 

36 
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Тема 1.1. Сборка сварных 

конструкций. 
Содержание 

12 

1 
Виды сварных конструкций. Чтение чертежей деталей и конструкций различной сложности. 

2 
Подготовка узлов и соединений конструкций под сварку. Формы разделки кромок под сварку.  

3 Прихватка деталей конструкций. Способы и основные приемы прихватки. 

Тема 1.2 Сварка конструкций Содержание 

18 

1 
Подбор марок электродов и сварочных проволок в зависимости от марок основного металла. 

2 
Ручная дуговая сварка деталей, узлов и конструкций из конструкционных сталей в различных 

пространственных положениях шва. 

3 Ручная газовая сварка деталей, узлов и конструкций из конструкционных сталей в различных 

пространственных положениях шва. 

4 

Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа деталей, узлов и конструкций из 

конструкционных сталей в различных пространственных положениях шва. 

5 Автоматическая сварка деталей, узлов и конструкций из конструкционных сталей. 

Тема 1.3. Техника 

безопасности проведения 

сварочных работ и меры 

экологической защиты 

окружающей среды. 

Содержание 

6 
1 

Вредные и опасные факторы, воздействующие на человека при различных способах сварки. 

2 Условия работы, спецодежда и средства индивидуальной защиты сварщика. 

3 Экологическая защита окружающей среды. 

Раздел ПП2. Выполнение 

технической подготовки 

производства сварных 

конструкций. 

 

10 

Тема 2.1. Организация работы 

сварочных постов. 
Содержание 

10 

1 
Выбор основных и сварочных материалов, сварочного оборудования, необходимых для 

изготовления сварной конструкции. 

2 
Размещение оборудования, приспособлений и инструментов на сварочном посту в зависимости 

от типа и габаритов производимых сварных конструкций. 

3 Размещение сварочных постов в цепи технологического процесса производства сварной 

конструкции. 
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Раздел ПП3. Подбор и 

применение оборудования, 

приспособлений и 

инструментов для 

обеспечения производства 

сварных соединений с 

заданными свойствами. 

 

18 

Тема 3.1. Выбор и 

технические характеристики 

источников питания 

сварочной дуги. 

Содержание 

8 

1 Сварочные трансформаторы. Устройство принцип работы. 

2 Сварочные выпрямители. Устройство и принцип работы. 

3 Сварочные агрегаты. Устройство и принцип работы. 

4 Сварочные инверторные источники питания. Устройство и принцип работы. 

Тема 3.2. Выбор и 

технические характеристики 

дополнительной сварочной 

аппаратуры. 

Содержание 

6 
1 Сварочные полуавтоматы. Устройство и принцип работы. 

2 Сварочные автоматы. Устройство и принцип работы. 

3 Сварочные установки. Устройство и принцип работы. 

Тема 3.3. Выбор и применение 

сварочных приспособлений и 

инструмента. 

Содержание 

4 
1 Применение сборочно - сварочных приспособлений на этапе сборки конструкции. 

2 Применение сборочно - сварочных приспособлений на этапе сварки конструкции. 

3 Применение инструментов сварщика и слесарных инструментов в сварочном производстве. 

Раздел ПП4. Хранение и 

эксплуатация сварочной 

аппаратуры и инструментов 

в ходе производственного 

процесса. 

 

8 

Тема 4.1. Режимы работы и 

условия эксплуатации 

источников питания 

сварочной дуги. 

Содержание 

8 

1 Режимы работы и условия эксплуатации сварочных трансформаторов. 

2 Режимы работы и условия эксплуатации сварочных выпрямителей. 

3 Режимы работы и условия эксплуатации сварочных агрегатов. 

4 Режимы работы и условия эксплуатации инверторных источников питания. 

5 Режимы работы и условия эксплуатации сварочных автоматов и полуавтоматов. 
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ПМ.02 Разработка 

технологических процессов 

и проектирование изделий. 

 

54 

Раздел ПП5. 

Проектирование 

технологических процессов 

производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами. 

 

12 

Тема 5.1 Проектирование 

сварных конструкций. 
Содержание 

6 

1 Обоснование выбора основного металла для производства металлоконструкций. 

2 Формирование конструктивных схем сварных конструкций различного назначения. 

3 Назначение основных сварных соединений и сварных швов при проектировании сварных 

конструкций. 

Тема 5.1 Проектирование 

технологических процессов. 
Содержание 

6 

1 Выбор технологической схемы сборки и сварки конструкции. 

2 
Разработка маршрутных и операционных карт технологических процессов производства 

сварных конструкций. 

3 Применение нормативной и справочной литературы при проектировании технологических 

процессов. 

Раздел ПП6. Выполнение 

расчётов иконструирование 

сварных соединений и 

конструкций. 

 

10 

Тема 6.1 Расчет сварных 

конструкций. 
Содержание 

10 

1 Расчет сварных соединений на прочность. 

2 Расчет конструктивных схем сварных конструкций на различные виды нагрузки.  

3 Оптимизация сварных соединений и сварных с учетом условий эксплуатации сварных 

конструкций. 

4 Обеспечение экономичности и безопасности процессов сварки. 

5 Разработка технического задания на проектирование технологической оснастки. 
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Раздел ПП7. Технико-

экономическое обоснование 

выбранноготехнологическог

о процесса. 

 

10 

Тема 7.1 Структура технико-

экономического обоснования. 
Содержание 

10 

1 Технологические и инженерные аспекты проекта. 

2 Требования к производственной инфраструктуре. 

3 Основное оборудование, приспособления и оснастка. 

4 Персонал и трудозатраты. 

5 Сводная себестоимость продукции. 

6 Сроки (график хода) осуществления проекта. 

7 Экономическая эффективность. 

8 Экологические воздействия. 

Раздел ПП8. Оформление 

конструкторской, 

технологической и 

технической документации. 

 

12 

Тема 8.1 Оформление 

конструкторской 

документации. 

Содержание 

6 
1 ГОСТ 2.102-68. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. 

2 Проектная документация. Правила оформления. 

3 Рабочая документация. Правила оформления. 

Тема 8.2 Оформление 

технологической 

документации. 

Содержание 

6 
1 Единая система технологической документации (ЕСТД). 

2 Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП). 

3 Виды технологических документов. Правила оформления. 

4 Технический паспорт. 
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Раздел ПП9. Разработка и 

оформление графических, 

вычислительных и 

проектных работ с 

использованием 

информационно-

компьютерных технологий. 

 

10 

Тема 9.1 Применение 

графических редакторов при 

проектировании изделий и 

разработке технологических 

процессов. 

Содержание 

10 
1 Система автоматизированного проектирования на предприятии. 

2 Возможности приложений MS Office. 

3 Графический редактор Компас. 

ПМ.03 Контроль качества 

сварочных работ. 

 
36 

Раздел ПП10. Определение 

причин, приводящих к 

образованию дефектов в 

сварных соединениях. 

 

6 

Тема 10.1 Дефекты сварных 

соединений. Причины 

образования. 

Содержание 

6 

1 Виды дефектов сварных соединений. 

2 
Дефекты металлургической группы (горячие и холодные трещины, поры, шлаковые 

включения). Причины возникновения. 

3 Дефекты технологической группы (непровар, подрез, прожог, наплыв, не заваренный кратер). 

Причины возникновения. 

Раздел ПП11. Обоснование 

выбора и использования 

метода, оборудования, 

аппаратуры и приборов для 

контроля металлов 

исварных соединений. 

 

12 

Тема 11.1 Методы контроля 

сварных соединений. Выбор 

метода. 

Содержание 

6 1 Методы контроля сварных соединений, применяемые на предприятии. 

2 Методы, выявляющие наружные дефекты. 
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3 Методы, выявляющие внутренние дефекты. 

4 Методы, определяющие механические характеристики сварных соединений. 

Тема 11.2 Оборудование для 

контроля сварных 

соединений. Выбор 

оборудования. 

Содержание 

6 

1 Оборудование для контроля сварных соединений, применяемое на предприятии. 

2 Оборудование и приборы, выявляющие наружные дефекты. 

3 Оборудование и приборы , выявляющие внутренние дефекты. 

4 

Оборудование и приборы, определяющие механические характеристики сварных соединений. 

Раздел ПП12. 

Предупреждение, выявление 

и устранение дефектов в 

сварных соединениях и 

изделиях для получения 

качественной продукции. 

 

10 

Тема 12.1 Способы 

предупреждения дефектов в 

сварных соединениях. 

Содержание 

5 

1 Создание предварительной деформации перед сваркой. 

2 Жесткое закрепление деталей перед сваркой. 

3 Применение электродов с основным покрытием. 

4 Предварительный подогрев свариваемых кромок. 

Тема 12.2 Методы устранения 

дефектов сварных 

соединений. 

Содержание 

5 

1 Механическая обработка поверхности металла шва. 

2 Вырубка дефектных мест в сварных швах. 

3 Механическая и термическая правка сварных соединений. 

4 Удаление трещин в сварных соединениях. 

Раздел ПП13. Оформление 

технической документации 

по контролю качества 

сварных соединений. 

 

8 

Тема 13.1 Составление акта 

(заключения) о годности 

сварного соединения. 

Содержание 

8 1 Проведение визуального и измерительного контроля сварного соединения. 

 Составление акта (заключения) о результатах контроля. 
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2 
Проведение металлографического контроля сварного соединения. Составление акта 

(заключения) о результатах контроля. 

3 

Проведение разрушающего контроля (сплющивание, ударный разрыв, статическое растяжение) 

сварного соединения. Составление акта (заключения) о результатах контроля. 

ПМ.04 Организация и 

планирование сварочного 

производства. 

 

54 

Раздел ПП14. Планирование 

производственных работ. 

Текущее и перспективное. 

 

10 

Тема 14.1 Текущее (годовое) 

планирование 

производственных работ. 

Содержание 

6 

1 
Текущее (годовое) планирование. Годовые (текущие) планы работы предприятия, цеха. Анализ 

выполнения плана прошлого года. Составление плана на текущий год. 

2 Оперативно-производственное планирование. Месячные (оперативные) планы работы цеха, 

участка, бригады. Анализ выполнения плана прошлого месяца. Составление плана на текущий 

месяц. 

3 

Сменно - суточное планирование. Суточные (сменные) планы работы участка, бригады, 

рабочих. Анализ выполнения плана прошлой смены. Составление плана на текущие сутки. 

Тема 14.2 Перспективное 

планирование 

производственных работ. 

Содержание 

4 

1 
Долгосрочное планирование на предприятии. Анализ десятилетнего плана производственных 

работ. 

2 
Среднесрочное планирование на предприятии. Анализ пятилетнего плана производственных 

работ. 

3 Краткосрочное планирование на предприятии. Анализ трехлетнего плана производственных 

работ. 
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Раздел ПП15. Выполнение 

технологических расчётов 

на основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных 

затрат. 

 10 

 
Тема 15.1 Организация 

нормирования на 

предприятии. 

Содержание 

10 

1 Классификация норм и нормативов на предприятии. Ознакомление. 

2 Нормы и нормативы затрат труда. Ознакомление. 

3 Нормы и нормативы расхода материальных ресурсов. Ознакомление. 

4 Нормы и нормативы использования средств труда. Ознакомление. 

5 Выполнение технологических расчётов на основе изученных норм и нормативов. 

Раздел ПП16. Применение 

методов и приёмов 

организации труда, 

эксплуатации оборудования 

и средств механизации для 

повышения эффективности 

производства. 

 

10 

Тема 16.1 Методы и приемы 

организации труда на 

предприятии. 

Содержание 

5 
1 Движение предметов труда по операциям технологического процесса. 

2 Материальная, социальная и экономическая подготовка производства на предприятии. 

3 Бригадная организация труда и принципы построения бригад на сварочном участке.  

Тема 16.2 Методы и приемы 

эксплуатации оборудования и 

средств механизации на 

предприятии. 

Содержание 

5 
1 

Производственные мощности предприятия. Формирование перечня оборудования сварочного 

участка. Изучение технических характеристик оборудования. 

2 Определение коэффициента сменной загрузки сварочного оборудования. 

3 Определение коэффициента механизации сварочного производства. 
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Раздел ПП17. Организация 

ремонта и технического 

обслуживания сварочного 

производства в 

соответствии с Единой 

системой планово-

предупредительного 

ремонта. 

 8 

Тема 17.1 Организация 

технического обслуживания 

производства на предприятии. 

Содержание 

4 

1 
Сущность, состав и значение вспомогательных и обслуживающих подразделений предприятия. 

2 Организация инструментального хозяйства. 

3 Организация энергетического хозяйства. 

4 Организация транспортного хозяйства. 

Тема 17.2 Организация 

ремонта оборудования на 

предприятии. 

Содержание 

4 

1 Организация ремонтного хозяйства. 

2 Система планово-предупредительного ремонта оборудования на предприятии. 

3 

Разработка графика планово-предупредительного ремонта оборудования на сварочном участке. 

Раздел ПП18. Соблюдение и 

обеспечение профилактики 

и безопасности условий 

труда на участке сварочных 

работ. 

 

16 

Тема 18.1. Система охраны 

труда и экологической 

безопасности на предприятии. 

Содержание 

16 

1 
Формирование перечня вредных и опасных производственных факторов на предприятии. 

2 Анализ мер, принятых на предприятии, для устранения воздействия вредных и опасных 

производственных факторов на человека и окружающую среду, защиты от опасностей 

технических систем и технологических процессов. 

3 Предложения по совершенствованию мер профилактики и безопасности условий труда на 

сварочном участке. 

Итого: 216 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 

производственной практики в составе профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

на предприятиях и организациях города Петрозаводска и Республики Карелия, на основе прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием 

/организацией, куда направляются студенты. Производственная практика проводится на базе 

сварочных и сборочно-сварочных цехов, сварочных и ремонтных участков, ремонтных бригад 

предприятий /организаций, куда направляются студенты. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест определяется оснащенностью 

рабочих мест в соответствии со спецификой технологического процесса. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 21.04.2014 N 360, (ред. от 09.04.2015). 

 

Основные источники: 

1. ГОСТ 1050 - 88. Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности 

из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия. - 30с. 

2. ГОСТ 5264 - 80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. - 33 с. 

3. ГОСТ 14771 - 76. Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. - 39 с. 

4. ГОСТ 10594 - 80. Оборудование для дуговой, контактной, ультразвуковой сварки и для 

плазменной обработки. - 3 с. 

5. ГОСТ 16037 - 80. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы, размеры. - 159 с. 

6. ГОСТ Р 52079 - 2003. Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. - 28 с. 

7. ГОСТ 30242 - 97. Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, 

обозначение и определения. - 11 с. 

8. ГОСТ 6996 - 96. Сварные соединения. Методы определения механических свойств. - 81 с. 
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9. ГОСТ 2.102-68. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. - 8 с. 

10. ГОСТ 3.1102-2011. Единая система технологической документации. Стадии разработки 

и виды документов. Общие положения. 

11. ГОСТ 3.1118-82. Единая система технологической документации. Формы и правила 

оформления маршрутных карт. 

12. ГОСТ 3.1120-83. Единая система технологической документации. Общие правила 

отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации. 

13. ГОСТ 3.1121-84. Единая система технологической документации. Общие требования к 

комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические 

процессы (операции). 

14. ГОСТ 3.1123-84. Единая система технологической документации. Формы и правила 

оформления технологических документов, применяемых при нормировании расхода материалов. 

15. ГОСТ 3.1705-81. Единая система технологической документации. Правила записи 

операций и переходов. Сварка. 

16. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций: учеб. для СПО /В. В. 

Овчинников. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2012 . - 256 с. 

17. Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учеб. 

для НПО.- М.: КНОРУС, 2010.- 304с. 

18. Организация и планирование производства: учеб. пособие/А.Г. Айрапетова, И.А. 

Веденецкая и др.; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Г. Айрапетовой и д-ра экон. наук, проф. В.В. 

Корелина. - СПб.:Изд-во СПбГУЭФ, 2012. - 235 с. 

19. Герасименко А.И. Справочник электрогазосварщика - Ростов н/Д: Феникс, 2009.412с. 

20. Хромченко Ф.А. Сварочные технологии при ремонтных работах: справочник.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2010.- 397с. 

21. Справочник специалиста сварочного производства: в 2-х т. - 2-е изд. - М.: Бюро 

промышленного маркетинга, 2009.- 474с. 

22. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением: уч. для СПО.- М.: 

«Академия», 2009.- 448с. 

 

Дополнительные источники: 

23. Маслов В.И. Сварочные работы. Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2002.-

256с. 
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24. Виноградов, В. С. Оборудование и технология дуговой автоматической и 

механизированной сварки [Текст] : учеб. пособие для нач. проф. образования / В. С. Виноградов. - 

3-е изд., стер. - Москва : Высш. шк. : Академия, 2001 . - 319 с. 

25. Юхин, Н. А. Газосварщик [Текст] : учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. А. 

Юхин ; под ред. О. И. Стеклова. - Москва : Академия, 2005. 160 с. 

26. Научно-технический и производственный журнал по сварке, контролю и диагностике 

«Сварка и  диагностика», 2009 г. 

27. Журнал для сварщиков, организаторов, руководителей сварочного производства 

«Сварочное производство», 2014-2016 г. 

Интернет-ресурсы: 

28. Электрогазосварщик. Электронный сайт. URL: http://electrowelder.ru(дата 

обращения 10.06.2018г.). 

29. Технологический процесс изготовления металлоконструкции стрелы портального крана. 

Электронный сайт. URL:http://www.kranmash.su/Entsiklopediya-proizvodstva-podemnich-

kranov/Technologicheskiy-protsess-izgotovleniya-metallokonstruktsii-streli-portalnogo-krana(дата 

обращения 10.06.2018г.). 

30. Сварка металла. Электронный сайт. URL: http://svarkainfo.ru(дата 

обращения10.06.2018г.). 

31. Сварка металла. Сайт о сварке и сварочном оборудовании. Электронный сайт. 

URL:http://www.svarpraktic.ru(дата обращения 10.06.2018г.). 

 

4.3 Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого 

профессионального модуля. 

Условием допуска студентов к производственной практике являются освоенные 

междисциплинарные курсы и учебная практика в составе модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование,  соответствующее  

профилю  преподаваемой  дисциплины (модуля). 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют руководители  практики от образовательного учреждения и от организации. 

 

http://electrowelder.ru/
http://www.kranmash.su/Entsiklopediya-proizvodstva-podemnich-kranov/Technologicheskiy-protsess-izgotovleniya-metallokonstruktsii-streli-portalnogo-krana
http://www.kranmash.su/Entsiklopediya-proizvodstva-podemnich-kranov/Technologicheskiy-protsess-izgotovleniya-metallokonstruktsii-streli-portalnogo-krana
http://www.kranmash.su/Entsiklopediya-proizvodstva-podemnich-kranov/Technologicheskiy-protsess-izgotovleniya-metallokonstruktsii-streli-portalnogo-krana
http://www.kranmash.su/Entsiklopediya-proizvodstva-podemnich-kranov/Technologicheskiy-protsess-izgotovleniya-metallokonstruktsii-streli-portalnogo-krana
http://www.svarkainfo.ru/
http://www.svarpraktic.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Итоговая оценка по производственной практике выставляется руководителем практики 

(преподавателем профессионального цикла или мастером производственного обучения) на 

основании анализа результатов текущего контроля выполнения всех видов работ, 

предусмотренных программой/дифференциального зачета, проводимого по завершении 

программы практики. 

Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции ) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Применять различные 

методы, способы и приёмы 

сборки и сварки конструкций 

с обеспечением 

эксплуатационных свойств. 

- составление схем сварных 

соединений; 

- проектирование технологий 

сборки и сварки конструкций с 

использованием различных 

методов, способов и приёмов; 

- выделение эффективных 

методов, способов и приёмов 

сборки и сварки конструкций. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе. 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 1.2 Выполнять 

техническую подготовку 

производства сварных 

конструкций. 

- составление конструктивных 

схем сварных конструкций 

различной сложности; 

- обоснование выбора 

оборудования и материалов 

конструкции, регулирующей и 

коммуникационной аппаратуры; 

- демонстрация рациональной 

схемы сборки конструкции. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ПК 1.3 Выбирать и 

использовать оборудование, 

приспособления и 

инструменты для 

обеспечения производства 

сварных соединений с 

заданными свойствами. 

- обоснование выбора 

сварочного оборудования; 

- обоснование выбора 

приспособлений для сборки и 

сварки изделия; 

- обоснование выбора сварочных 

материалов и режимов 

прихватки свариваемых 

деталей. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 
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ПК 1.4 Хранить и 

использовать сварочную 

аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного 

процесса. 

- обоснование выбора 

оборудования в зависимости от 

условий эксплуатации; 

- демонстрация рациональной 

схемы эксплуатации 

оборудования и инструментов; 

- соблюдение правил 

эксплуатации оборудования. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ПК 2.1 Выполнять 

проектирование 

технологических процессов 

производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами. 

- проектирование 

технологических процессов 

производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ПК 2.2 Выполнять расчёты и 

конструирование сварных 

соединений и конструкций. 

- выполнение расчётов и 

конструирование сварных 

соединений. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ПК 2.3 Осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование выбранного 

технологического процесса. 

- составление технико-

экономического обоснования 

выбранного технологического 

процесса. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ПК 2.4 Оформлять 

конструкторскую, 

технологическую и 

техническую документацию. 

- оформление конструкторской 

документации в соответствии 

с требованиями ЕСКД; 

- оформление технологической и 

технической документации в 

соответствии с требованиями 

ЕСТД. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 
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ПК 2.5 Осуществлять 

разработку и оформление 

графических, 

вычислительных и проектных 

работ с использованием 

информационно-

компьютерных технологий. 

- применение приложений 

пакета MSOffice, графических 

редакторов при разработке и 

оформлении маршрутных карт, 

технологических процессов, 

курсовых проектов, отчетов по 

практике. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ПК 3.1 Определять причины, 

приводящие к образованию 

дефектов в сварных 

соединениях. 

- составление схем сварных 

соединений с указанием путей 

возникновения и развития 

дефектов; 

- выделение эффективных 

методов, способов и приёмов 

сборки и сварки конструкций. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ПК 3.2 Обоснованно 

выбирать и использовать 

методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для 

контроля металлов и сварных 

соединений. 

- обоснование выбора метода 

контроля и применяемого 

оборудования. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ПК 3.3 Предупреждать, 

выявлять и устранять 

дефекты сварных соединений 

и изделий для получения 

качественной продукции. 

- проектирование 

технологических процессов 

производства малодефектных 

сварных соединений; 

-обоснование выбора основных 

и сварочных материалов, 

определение параметров режима 

и условий сварки. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 
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ПК 3.4 Оформлять 

документацию по контролю 

качества сварки. 

- заполнение актов контроля 

сварных соединений; 

- создание технологических 

карт процесса контроля 

сварных соединений. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ПК 4.1 Осуществлять 

текущее и перспективное 

планирование 

производственных работ. 

- демонстрация умений 

планирования деятельности с 

помощью управленческих 

решений; 

- определение эффективных 

методов, способов и приёмов 

сборки и сварки конструкций. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ПК 4.2 Производить 

технологические расчёты на 

основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных 

затрат. 

- выполнение расчетов по 

основным показателям 

деятельности структурного 

подразделения предприятия; 

- обоснование выбора 

оборудования, сварочных 

материалов и материалов 

конструкции, регулирующей и 

коммуникационной аппаратуры. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ПК 4.3 Применять методы и 

приёмы организации труда, 

эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств 

механизации для повышения 

эффективности производства. 

- выделение эффективных 

методов, способов и приёмов 

сборки и сварки конструкций; 

- обоснование выбора условий 

труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств 

механизации сварочного 

производства. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ПК 4.4 Организовывать 

ремонт и техническое 

обслуживание сварочного 

производства по Единой 

системе планово-

предупредительного ремонта. 

- выполнение расчетов по 

разработке плана-графика 

ремонта сварочного 

оборудования; 

- выделение рациональных 

способов технического 

обслуживания и ремонта 

оборудования. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 
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ПК 4.5 Обеспечивать 

профилактику и безопасность 

условий труда на участке 

сварочных работ. 

- выделение вредных и опасных 

факторов при различных 

способах сварки; 

- выбор эффективных способов 

снижения степени воздействия 

вредных и опасных факторов на 

исполнителя работ и 

окружающих; 

- соблюдение правил безопасной 

эксплуатации оборудования. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты обучения 

(освоенные 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 

выделение отраслей производства, 

потребных в специалистах данной 

категории, 

демонстрация интереса к будущей 

специальности, оценка 

востребованности и социальной 

обеспеченности специалистов 

данной категории на рынке труда. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

сварки, определение 

эффективности и качества 

выполнения, организация 

самостоятельной работы при 

выполнении производственного 

задания. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственость 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области сварки изделий, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы, 

соблюдение требований техники 

безопасности. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

нахождение необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные коммуникаторы, 

анализ инноваций в сварочном 

производстве. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

обоснование выбора и применения 

методов и программно-

технических средств, 

интегрированных с целью сбора, 

обработки, хранения и 

использования информации в 

процессе обучения и при 

выполнении производственного 

задания. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

выполнение условий эффективного 

взаимодействия с обучающимися в 

группе, преподавателями, 

мастерами и администрацией 

колледжа и предприятия в 

процессе обучения и при 

выполнении производственного 

задания. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

определение индивидуальных 

способностей членов команды, 

обоснование принятия решений в 

различных ситуациях, организация 

работы команды (формирование 

мотивов) при изучении 

профессионального модуля и при 

выполнении производственного 

задания. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

выделение новейших технологий 

сварки, проектирование модели 

специалиста, формулирование цели 

и обоснование способов её 

достижения. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

планирование работы в условиях 

современных технологий. 

Обоснование эффективности 

применения 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 «Сварочное 

производство» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

сварочного производства, для повышения квалификации, подготовки и переподготовки. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения расчетов и конструирование сварных соединений и конструкций; 

- проектирования технологических процессов производства сварных конструкций с 

заданными свойствами; 

- осуществления технико-экономического обоснования выбранного технологического 

процесса; 

- оформления конструкторской, технологической и технической документации; 

разработки и оформления графических, вычислительных и проектных работ с 

использованием информационных и (или) компьютерных технологий; 

уметь: 

-пользоваться справочной литературой для производства сварных изделий с заданными 

свойствами; 

- составлять схемы основных сварных соединений; 

- проектировать различные виды сварных швов; 

- составлять конструктивные схемы металлических конструкций различного назначения; 

- производить обоснованный выбор металла для различных металлоконструкций; 

- производить расчеты сварных соединений на различные виды нагрузки; 

- разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы; 

- выбирать технологическую схему обработки; 

- проводить технико-экономическое сравнение вариантов технологического процесса; 

знать: 

- основы проектирования технологических процессов и технологической оснастки для 

сварки, пайки и обработки металлов; 

- правила разработки и оформления технического задания на проектирование 

технологической оснастки; 

- методику прочностных расчетов сварных конструкций общего назначения; 

закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик свариваемых материалов с их 

составом, состоянием, технологическими режимами, условиями эксплуатации сварных 

конструкций; 

- методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки и обработки 

материалов; 

- классификацию сварных конструкций; 

- типы и виды сварных соединений и сварных швов; 

- классификацию нагрузок на сварные соединения; 

- состав ЕСТД; 

- методику расчета и проектирования единичных и унифицированных технологических 

процессов; 
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- основы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки 

деталей. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 731 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 415 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 253 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 208 часов; производственной 

практики 108 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Разработка технологических 

процессов и проектирование изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)  

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 
сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 
технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных 
технологий. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: Разработка технологических процессов в проектирование 

изделий 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 
Всего 

часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 
Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1-ПК 2.5 Раздел 1. Основы расчета и 

проектирование сварных 

конструкций 

 

306 

 

204 

 

80 
 

 

2 

 

102 
  

ПК 2.1-ПК 2.5 Раздел 2. Основы проектирования 
технологических процессов 

317 211 52 
106  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

108  108 

 Всего: 731 * * * * * * 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю: «Разработка технологических процессов в проектирование изделий» 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 02.01 Основы расчета и проектирования сварных конструкций. 225  

Раздел 1. Сварные 
конструкции 
Тема 1.1. Особенности 
сварных конструкций 

Введение 1 

Содержание   

1 Общие сведения. 1 2 

2 Особенности сварных конструкций. 1 2 

3 Долговечность и экономичность конструкции. 1 2 

4 Три задачи расчета сварных конструкций. 1 2 

5 Этапы развития методов расчета прочности 1 2 

Тема 1.2. Сварочные 

напряжения и 

деформации 

6 Остаточные сварочные напряжения 1 2 

7 Концентрация напряжений в сварных соединениях и узлах. 1 2 

8 Распределение напряжений в швах. 1 2 

9 Деформации сварочных конструкций 1 2 

10 Оценка прочности соединений выполненных сваркой плавлением 1 2 

11 Усталостная прочность сварных соединений 1 2 

12 Оценка прочности соединений из алюминиевых сплавов 1 2 

13 Группы сплавов, в пределах которых распределение напряжений специфично. 1 2 

14 Концентрация напряжений в сварных соединениях и узлах 1 2 

15 Общие правила распределения усилий в сварных соединениях 1 2 

16 Распределение напряжений в лобовых швах 1 2 

17 Распределение напряжений во фланговых соединениях 1 2 

18 Распределение напряжений в комбинированных швах 1 2 

19. Распределение напряжений в соединениях с накладками 1 2 

20 Влияние напряжений на прочность при статических нагрузках 1 2 

21 Основы расчета сварных конструкций на выносливость 1 2 

 22 Основы проектирования сварных металлических конструкций 1 2 
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 23 Общие понятия о собственных напряжениях. Классификация. 1 2 

24 Методы проектирования. Порядок проектирования 1 2 

25 Остаточные напряжения в сварных конструкциях. Допускаемые остаточные деформации. 1 2 

26 Влияние остаточных напряжений на прочность. 1 2 

27 Методы устранения остаточных напряжений. Технологические приемы. 1 2 

28 Механическое состояние металлов. Деформирование св. конструкций со временем. 1 2 

29 Анализ сварной конструкции. 1 2 

30 Виды приложения нагрузок к сварным конструкциям 1 2 

31 Работа сварных соединений при различных нагрузках и воздействиях 1 2 

32 Виды деформаций. Продольные и поперечные деформации элементов. 1 2 

33 Деформации изгибов элементов 1 2 

34 Прочность основного металла при переменных нагрузках 1 2 

35 Прочность сварных соединений при переменных нагрузках 1 2 

36 Прочность металла и сварных соединений при ударе 1 2 

37 Допускаемые напряжения в основном металле 1 2 

38 Допускаемые напряжения при расчете прочности сварных соединений 1 2 

39 Совместное действие разных сил на изделие 1 2 

40 Сварные балки различного назначения 1 2 

41 Общие принципы конструирования балок 1 2 

42 Сварные колонны, стойки. Общая характеристика. 1 2 

43 Типы сечений стержней стоек 1 2 

44 Балки и оголовки колонн 1 2 

45 Расчетные сопротивления проката и труб 1 2 

46 Классификация сварных ферм. Варианты нагружения. 1 2 

47 Оболочковые конструкции. Особенности нагружения. 1 2 

48 Листовые конструкции цилиндрических резервуаров 1 2 

49 Рациональное проектирование сварных конструкций. 1 2 

 Лабораторно-практические 66  

1 Расчет прочности по допускаемым напряжениям 2  

2 Оценка прочности по коэффициентам запаса 1  

3 Расчет по предельным состояниям 2  

4 Вероятностная оценка прочности 1  

5 Сорта сталей. Выбор. Условное обозначения. 2  

6 Сортимент проката. Выбор. Условные обозначения. 
Типы сварных соединений. Выбор. Условные обозначения на чертеже. 

 

2 
 

7 Расчетные схемы стыковых сварных соединений. 2  
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 8 Расчетные схемы угловых сварных соединений. 2  

9 Расчетные схемы тавровых сварных соединений. 2  

10 Расчетные схемы нахлесточных сварных соединений. 2  

11 Расчетные схемы комбинированных сварных соединений. 2  

12 Выполнение расчета заданной сварной балки на прочность, устойчивость и прогиб. 4  

13 Расчет подкрановой балки. 4  

14 Расчет и конструирование стержня центрально-сжатой колонны 4  

15 Расчет и конструирование внецентренно сжатой колонны. 4  

16 Порядок расчета типовой сварной фермы 4  

17 Упрощенный расчет тонких оболочек 4  

18 Особенности расчета резервуаров 4  

19 Прочные особенности конструкций цистерн 4  

20 Прочные особенности конструкций трубопроводов 2  

21 Расчет сварных деталей и узлов машин 2  

Самостоятельные работы: 75  

1 Основные понятия расчетов и проектирования 1  

2 Перечень необходимых для проектирования расчетов 1  

3 Основные нагрузки на сварные конструкции 1  

4 Содержание конструкторской документации 1  

5 Этапы конструирования 1  

 6 Этапы технологического проектирования 1  

7 Выбор материала для сварной конструкции 1  

8 Выбор видов швов для заданной конструкции 1  

9 Выбор альтернативных методов сборки изделия 1  

10 Причины возникновения сварочных напряжений 1  

 11 Причины возникновения сварочных деформаций 1  

12 Место и формы записи вида материала на чертеже 1  

13 Соединения встык, внахлестку 1  
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 14 Соединения в тавр, угловые соединения 1  

15 Соединения электрозаклепками 1  

16 Условное изображение разных видов сварных соединений 1  

17 Основные направления анализа конструкции 1  

18 Влияние шероховатости поверхностей на прочность изделия 1  

19 Классификация видов распределения напряжения 1  

20 Технические условия проектирования 1  

21 Актуальность величины остаточных напряжений для сварочных конструкций 1  

22 Образование кристаллизационных трещин в конструкциях 1  

23 Образование трещин в процессе охлаждения 1  

24 Физика возникновения трещин 1  

25 Классификация схем нагружения сварных конструкций 1  

26 Классификация деформации сварных конструкций 1  

27 Понятие прочности металла, конструкции 1  

28 Понятие «напряжения» в металле, конструкции 1  

29 Особенности технологии сварных конструкций 1  

30 Использование балок в тяжелом машиностроении 1  

31 Сравнительная прочность и технологичность сварных соединений 1  

32 Статистические и динамические испытания 1  

33 Разрушающий и неразрушающий методы испытаний 1  

34 Прочность, выносливость – общность и различия понятий 1  

35 Определение поперечных сечений элементов ферм 1  

36 Типы сечений сжатых и растянутых поясов, раскосов и стоек 1  
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 37 Распределение усилий в соединениях, выполненных контактной сваркой 1  

38 Режимы сварки. Перечень и сущность каждого. 1  

39 Расчет прочности сварных соединений при статистических нагрузках 1  

40 Расчет сварных соединений на выносливость 1  

41 Необходимость и значимость расчетов на прочность 1  

42 Стыки поясов ферм 1  

43 Классификация и конструктивные особенности балок. 1  

44 Расчет необходимого по прочности металла на изделие 1  

45 Конструирование и расчет прочности узлов ферм 1  

46 Методы проектирования сварных соединений с учетом прочности 1  

47 Методики проектирования 1  

48 Классификация и конструктивные особенности стоек 1  

49 Классификация и конструктивные особенности ферм 1  

50 Классификация и конструктивные особенности цилиндрических резервуаров 1  

51 Классификация и конструктивные особенности цистерн 1  

52 Классификация и конструктивные особенности листовых конструкций 1  

53 Прочностные особенности конструкций магистральных трубопроводов, элементов их 

разветвлений 

1  

54 Расчет и конструирование различных сварных соединений 1  

Итого: 225  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 02.02 Основы проектирования технологических процессов. 144  

Раздел 2 Проектирование 
технологических 
процессов 
Тема 2.1. Проектирование 
сварных конструкций 

Содержание учебного материала 60  

 Введение 1  

 Понятие о технологии изготовления сварных конструкций 1  

 Принципы классификации сварных конструкций. 1  

 Особенности работы сварных конструкций. 1  

 Основы типы сварных элементов и конструкций. 1  

 Этапы проектирования сварных конструкций 1  

 Самостоятельные работы:   

 Последовательность операций. 1 2 
 Виды классификаций конструкций. 1  

 Сварка в процессе монтажа. 1  

 Рекомендации по сочетанию основных и вспомогательных сварочных материалов. 1  

 Классификация материалов по свариваемости. Рекомендации 1  

 Содержание учебного материала   

  Три направления по улучшению технологичности на стадии проектирования. 1 2 

 Основные заготовительные и сборочно-сварочные операции. 1 2 

 Сварка типовых конструкций. Балки. 1 2 

 Технология изготовления балок двутаврового сечения. 1 2 

 Технология изготовления балок коробчатого сечения. 1 2 

 Особенности сварки стоек. 1 2 

 Технология изготовления рам. 1 2 
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  Сборка и сварка решетчатых конструкций (ферм). 1 2 

 Негабаритные емкости и сооружения. Способ рулонирования. 1  

 Сборка и сварка цилиндрических резервуаров. 1 2 

 Сборка и сварка сферических резервуаров. 1 2 

 Сосуды, работающие под давлением. 1 2 

 Изготовление тонкостенных сосудов. 1 2 

 Сварные трубы и трубопроводы. 1  

 Анализ технологичности сварной конструкции 1  

 Порядок сборки изделия 1  

 Самостоятельные работы:  2 

 Поперечные сечения балок 1 2 

 Балки из алюминевых сплавов 1 2 

 Опорные части 1 2 

 Типы поперечных сечений стоек 1  

 Базы и оголовки стоек 1 2 

 Типы ферм 1  

  Поперечные сечения стержней. 1 2 
 Выбор альтернативных методов сборки изделий. 1 2 
 Причины возникновения сварочных напряжений. 1 2 
 Причины возникновения сварочных деформаций. 1 2 
 Перечень видов термической обработки сварных конструкций. 1 2 
 Режимы термообработки. 1 2 
 Технологическая дисциплина, ее основные принципы. 1 2 
 Основные требования заносимые в ТУ. 1 2 
 Содержание учебного материала 2  

 Технические условия на изделие, размещение ТУ на чертеже 1 2 

 Обозначения сварки на чертеже в соответствии с ГОСТ 1 2 
 Лабораторно-практические занятия 2 2 
 Устное обозначение сварки на чертеже. 2 2 
 Самостоятельные работы: 2 2 
 Газгольдеры и сферические резервуары 1 2 
 Барабаны котлов 1 2 
 Содержание учебного материала 1 2 
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  Разметка и наметка 1 2 
 Лабораторно-практические занятия 8 2 

 Выполнение развертки детали для вырезания из листового материала. Коэффициент 
использования материала. 

2 2 

 Выбор материала, сортамента проката, формы и размера заготовок для заданной 
конструкции. 

2 2 

 Определение свариваемости по эквиваленту углерода. 2 2 

 Расчет необходимого количества заготовленного материала на изготовление сварного узла. 
Коэффициент использования материала. 

2 2 

 Содержание учебного материала 1 2 

 Особенности технологии изготовления сварных изделий в мелкосерийном, серийном и 
крупносерийном производстве 

1 2 

 Лабораторно-практические занятия 3 2 
 Выбор и обоснование серийности производства изделия, вида и методов сварки. 2 2 
 Выбор диаметра, марки электрода (электродной проволоки, скорости подачи). 1 2 
 Самостоятельные работы:  2 
 Коррозия конструкции. 1 2 
 Основные направления анализа конструкции. 1 2 
 Простановка размеров на сборочном чертеже. 1 2 
 Специфика сборочного чертежа. 1 2 
 Обозначение на чертеже видимого, невидимого св. шва. 1 2 
 Пролеты, проезды на плане цеха. 1 2 
 Колоны, стойки подъемного оборудования на плане. 1  

 Расстановка оборудования на плане участка. 1 2 
 Направление потока изделий на плане сварочного цеха. 1  

 Направление потока изделий на плане сварочного участка. 1  

 Пути повышения усталостной прочности. 1  

 Содержание учебного материала 1  

 Выбор технологии, режимов сварки 2  

 Лабораторно-практические занятия 2  

 Сила срочного тока. Напряжения дуги. Скорость сварки. 2  

 Вылет электрода. Наклон электрода вдоль шва. Род тока и полярность. 2  

 Самостоятельные работы: 2  

 Пределы выносливости сварных соединений. 2  

 Содержание учебного материала 1  

 Технологичность сварных конструкций 1  

 Технологическая прочность сварных соединений 1  

 Техническая и технологическая подготовка сварочного производства 1  
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  Самостоятельные работы: 1  

 Перечень видов классификаций конструкций. 1  

 Лабораторно-практические занятия 2  

 Заполнение технологической карты для заданной конструкции. 2  

 Самостоятельные работы: 2  

 Горячие трещины 1  

 Холодные трещины 1  

 Содержание учебного материала   

 Анализ технологичности заданной конструкции. Пооперационная технология 1  

 Методы контроля качества и прочности соединений 1  

 Членение сварных конструкции 1  

 Метод рулонирования при изготовлении цилиндрических ѐмкостей 1  

 Заготовительные операции 1  

 Подготовительные работы 1  

 Сборочные операции 1  

 Сварка 1  

 Свяязь сборочно-сварочного цеха с другими цехами 1  

 Придание изделию готового товарного вида 1  

 Классифкация видов термообработки. 1  

 Термическая обработка сварных конструкций и их элементов 1  

 Самостоятельные работы: 2  

 Эволюция конструктивных форм балок. 1  

 Опорные части балок. 1  

 Лабораторно-практические занятия 5  

 Выбор термической обработки сварной конструкции. 1  

 Составление и заполнение маршрутной карты на изделие. 4  

 Содержание учебного материала 4  

 Порядок разработки технологического процесса. Нормативная документация 1  

 Контроль над соблюдением технологической дисциплины 1  

 Классификация оснастки 1  

 Инструмент, приспособления, необходимое оборудование для заготовительных и 
сбороно-сварочных работ 

1  

 Самостоятельные работы: 4  

 Сварка полимеров 1  

 Механизмы, используемые в сварочном производстве 1  
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  Автоматы, используемые в сварочном производстве 1  

 Поточные линии в сварочном производстве 1  

 Лабораторно-практические занятия 6  

 Выбор и назначение инструмента, приспособлений и оборудования для изготовления 

заданного изделия. 

4  

 Использование манипулятора, вращательного роликового стенда, кантователей для 

сборочно-сварочных операций. 

2  

 Содержание учебного материала 1  

 Монтажные площадки и цеха предварительной сборки 1  

 Лабораторно-практические занятия 4  

 Грузоподъемные и транспортные средства в процессе изготовления узла. 2  

 Поточные механизированные и автоматические линии. Промышленные работы. 2  

 Самостоятельные работы: 7  

 Автоматы, используемые в сварочном производстве. 1  

 Проточные линии в сварочном производстве. 1  

 «Горки», бункеры загрузочные устройства револьверного типа. 1  

 Рольганги. 1  

 Переносные сборочные приспособления. 1  

 Классификация видов конвейеров. 1  

 Установка и закрепление деталей в кондукторе. 1  

 Содержание учебного материала 5  

 Основы проектирования цехов сварочного производства 1  

 Основы проектирования участков сварочного производства 1  

 Типовые схемы сборочно-сварочных цехов 1  

 Структура сборочно-сварочного цеха 1  

 Планировка участков сборочно-сварочного цеха 1  

 Лабораторно-практические занятия 4  

 Составление эскиза плана размещения оборудования для изготовления заданного 

узла. 

1  

 Расчет потребности в оборудовании с учетом его параметров и загруженности. 1  

 Расчет необходимого количества электродов (сварочной проволоки) на изделие, на 

годовую программу. 

1  

 Расчет расхода защитных газов на изделие, на годовую программу 1  

 Содержание учебного материала 3  
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  Сварка стыков магистарльных, технологических трубопроводов 1  

 Сварка трубопроводов из полимерных материалов 1  

 Технология сварки газопроводов из полимерных труб 1  

  Самостоятельные работы: 1  

 Оборудование для установки и перемещения сварочной аппаратуры. 1  

 Содержание учебного материала 1  

 Производство корпусных и сварных деталей машин 1  

 Проектирование сборочно-сварочной технологической оснастки 1  

 Строительные конструкции промышленных зданий. СНиП 1  

 Самостоятельные работы: 1  

 Оборудование для установки и перемещения сварщика. 1  

 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 1  

Итого: 144  

Виды работ на практику 

Изготовление различных изделий, емкостей, коробов из листового металла различной толщины, согласно чертежу с 
самостоятельным выбором оборудования, приспособлений и методов контроля. 

Изготовление металлоконструкций из швеллера, уголка и профиля различного сечения, согласно чертежу с 

самостоятельным выбором сварочного оборудования, приспособлений и методов контроля. 
Изготовление трубных конструкций, а так же участков трубопроводов согласно чертежу с самостоятельным выбором 

сварочного оборудования, приспособлений и методов контроля. Составление рабочих чертежей по эскизу или по образцу 

изделия. Расчѐт длины сварочного шва изделия, катета сварного шва, выбор сварочного оборудования для изготовления 

изделия. Выбор оснастки, кондукторов, приспособлений для сборки и сварки изделий.Расчѐт режимов сварки 
металлоконструкции электродуговой сваркой покрытыми электродами. Расчѐт режимов сварки металлоконструкции 

полуавтоматической сваркой в защитных газах. Расчѐт режимов сварки металлоконструкции автоматической сваркой под 

флюсом. Технико-экономическое обоснование выбора сварочного оборудования и режима сварки в зависимости от объѐма 
производства металлоконструкции. Оформление конструкторской документации на основании эскиза или макета изделия. 

Оформление технологической документации на основании эскиза или макета изделия. Оформление технической 
документации на основании эскиза или макета изделия. Расчѐты площади поперечного сечения сварного шва и режимов  
сварки с помощью компьютерных программ. 

72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«Спецтехнологии сварки»; «Кабинет сварки»; «Мастерской сварки»; «Сварочной 

лаборатории». 

Оборудование учебных кабинетов (по наименованию кабинета): 

- планшеты, плакаты, макеты, стенды; 
- макеты сварных металлоконструкций; 

- макеты сварочного оборудования, приспособлений, сварных узлов; 

- образцы сварных соединений и швов; 

- мультимедийные средства обучения; 

- наборы компьютерных слайдов и фильмов по соответствующей тематике. 

Оборудование лабораторий (по наименованию лаборатории): 

- компьютерные сварочные тренажеры для сварки без имитации плавления электрода; 

- компьютерные сварочные тренажеры для сварки с имитацией плавления электрода; 

- сварочные материалы, инструменты и приспособления; 

- материалы используемые для тренировки; 

- вытяжная система вентиляции воздуха; 

- рабочее место мастера оборудованное дуговой полуавтоматической и ручной сварой, 

ручной плазменной резкой; 

- оборудование и аппаратура для сварки пластика; 

- оборудование и аппаратура для механической резки металла; 

- образцы сварных соединений и швов; 

- мультимедийные средства обучения; 

- наборы компьютерных слайдов и фильмов по соответствующей тематике; 

- оборудование и аппаратура для контактной сварки металла; 

- инструмент для подготовки металла под сварку и контроля качества сварного шва. 

- эталоны сварных соединений и швов; 

- шаблоны сварочные и измерительный инструмент; 

- индивидуальные средства защиты сварщика. 

Оборудование мастерских (по наименованию мастерской): 

- сварочное и технологическое оборудование по видам работ; 
- инструменты, приспособления, принадлежности, детали, заготовки, сварочные 

материалы и индивидуальные средства защиты сварщика, согласно тематике лабораторно- 

практических работ и содержанию производственной практики по профессиональному 

модулю; 

- техническая и технологическая документация по видам работ; 

- рабочее место мастера производственного обучения по сварке; 

Учебные места мастерских должны быть оборудованы по количеству обучающихся и оснащены 

технологическим и сварочным оборудованием, стендами, инструментами, приспособлениями, 

заготовками согласно тематике лабораторно-практических работ и содержанию производственной 

практики по профессиональному модулю. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить по модульно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
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1. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов. Учебник для нач. 

проф. образования / Георгий Георгиевич Чернышов. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. -496с. 

2. Куркин С.А.,Николаев Г.А. Сварные конструкции. Технология изготовления, 

механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном производстве.- 

М.:Высшая школа, 2011. 

3. Куркин С.А.,Ховов В.М.,Рыбчук А.М.Технология ,механизация и 

автоматизация производства сварочных конструкций.-Атлас-М.: 

Машиностроение,2011. 

4. Рыжков Н.И. Производство сварных конструкций в тяжелом машиностроении.-

М.: Машиностроение,2013. 

5. Сварка в машиностроении: Справочник в 4 томах / Под ред.Г.А.Николаева.- 

М.: Машиностроение,т.т.1-4, 2012. 

6.Блинов А.Н., Лялин К.В. Сварочные конструкции.- М.: Стройиздат,2011. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля Разработка технологических 

процессов и проектирование изделий является освоение учебной и производственной 

практики (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля Разработка 

технологических процессов и проектирование изделий При работе над курсовым проектом 

обучающимся оказываются консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций» и 

специальности «Сварочное производство» 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов,мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
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                КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК.2.1. Выполнять 

проектирование 

технологических 

процессов производства 

сварных соединений с 
заданными свойствами. 

 

Проектирует технологические 

процессы производства 

сварных соединений заданными 

свойствами. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

учебной и производственной 

практик 

ПК.2.2. Выполнять 

расчеты и 

конструирование сварных 

соединений и 

конструкций. 

Производит технологические 

расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных 

затрат определенного 

технологического процесса 

сборки и сварки конструкции 

средней степени сложности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

студентом результатов 
деятельности. 

ПК.2.3. Осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование выбранного 

технологического 

процесса. 

Осуществляет и оценивает 

технико-экономическое 

обоснование выбранного 

технологического процесса. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

студентом результатов 

деятельности 

ПК.2.4. Оформлять 

конструкторскую, 

технологическую и 

техническую 

документацию. 

Обеспечивает правильность и 

своевременность оформления 

технической документации. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

студентом результатов 
деятельности 

ПК.2.5. Осуществлять 

разработку и оформление 

графических, 

вычислительных и 

проектных работ с 

использованием 

информационно- 

компьютерных 
технологий. 

 

Осуществляет разработку и 

оформление графических, 

вычислительных и проектных 

работ с использованием 

информационно-компьютерных 

технологий. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

студентом результатов 
деятельности 
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ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик. 

ОК.2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик 

ОК.3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик. 

ОК.4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективноговыполне

ния 

профессиональных 

задач 
 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик 

ОК. 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик 

ОК.6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик. 

Взаимооценка, направленная на 

взаимную оценку индивидуальных 

и групповых результатов 

участников.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

22.02.06 «Сварочное производство» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Контроль качества сварочных работ. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

сварочного производства, для повышения квалификации, подготовки и переподготовки. 

 

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: 

- определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных соединениях; 
- обоснованного выбора и использования методов, оборудования, аппаратуры и приборов 

для контроля металлов и сварных соединений; 

- предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных соединений и изделий для 

получения качественной продукции; 

- оформления документации по контролю качества сварки 

уметь: 

- выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, руководствуясь условиями 

работы сварной конструкции, ее габаритами и типами сварных соединений; 

- производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов; 

- производить измерение основных размеров сварных швов с помощью универсальных и 

специальных инструментов, шаблонов и контрольных приспособлений; 

- определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером; 

- проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из сварных швов; 

- выявлять дефекты при металлографическом контроле; 

- использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных изделий и 

конструкций; 

- заполнять документацию по контролю качества сварных соединений; 

знать: 

- способы получения сварных соединений; 
- основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения; 

- способы устранения дефектов сварных соединений; 

- способы контроля качества сварочных процессов и сварных соединений; 

- методы неразрушающего контроля сварных соединений; 

- методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций; 

- оборудование для контроля качества сварных соединений; 

- требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных соединений 

различных конструкций. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: всего 366 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 98 часов; 

учебной и производственной практики 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Контроль качества сварочных 

работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 
соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 
приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 
изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных  задач, профессионального  и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 

 

 
Учебная, 

часов 

 
Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-ПК 3.4 МДК. 03.01 Формы и методы 

контроля качества металлов и 

сварных конструкций. 

 

 
196 

 

 
124 

 

 
72 

  

 
98 

  

36 
 

  

 Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) 
практика) 

108  72 

 Всего: 366 124 62 * 98 * 108 
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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, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 03.01 Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций 196  

 Содержание учебного материала 62 

 Введение 1  

1 Классификация дефектов сварных соединений. 1 2 

2 Трещины 1 2 

3 Полости 1 2 

4 Твердые включения 1 2 

5 Несплавления и непровары 1 2 

6 Нарушения формы шва 1 2 

7 Прочие дефекты 1 2 

8 Напряжения и деформации деталей при сварке, наплавке. 1 2 

9 Влияние дефектов на работоспособность конструкции. 1 2 

10 Конструктивно-эксплуатационного и технологические факторы качества. 1 2 

11 Методы предотвращения дефектов формы шва. 1 2 

12 Радиационная дефектоскопия. 1 2 

13 Аппаратура для рентгеновского контроля. 1 2 

14 Ультразвуковая дефектоскопия 1 2 

15 Технология ультразвукового контроля. 1 2 

16 Аппаратура для ультразвукового контроля. 1 2 

17 Магнитная дефектоскопия 1 2 

18 Магнитные и электромагнитные методы контроля. 1 2 

19. Магнитопорошковый метод 1 2 

20 Магнитографический метод 1 2 

21 Вихретоковая дефектоскопия 1 2 

 22 Контроль течеисканием 1 2 

23 Капиллярная дефектоскопия 1 2 

24 Методика капиллярной дефектоскопии 1 2 
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 25 Копрессионные методы 1 2 

26 Жидкностные методы 1 2 

27 Газовые методы 1 2 

28 Химические компрессионные методы 1 2 

29 Манометрический метод 1 2 

30 Гелиевое течеискание 1 2 

31 Инфракрасные газовые течеискатели 1 2 

32 Катарометрические течеискатели 1 2 

33 Ультразвуковые течеискатели 1 2 

34 Вакуумный метод 1 2 

35 Перспективы методов течеискания 1 2 

36 Методы испытаний сварных соединений 1 2 

37 Механические испытания 1 2 

38 Статические испытания 1 2 

39 Динамические испытания 1 2 

40 Испытания на ударный изгиб 1 2 

41 Испытание на усталость ( выносливость) 1 2 

42 Механическое испытание сварных швов 1 2 

43 Контроль качества основных сварочных материалов 1 2 

44 Контроль качества вспомогательных сварочных материалов 1 2 

45 Металлографический графический анализ 1 2 

46 Исследование макроструктуры сварного соединения 1 2 

47 Проба. Заготовка(Темплет). Образец. Шлиф. 1 2 

48 Подготовка образцов к шлифованию 1 2 

49 Полирование микрошлифов 1 2 

50 Химическое травление шлифов 1 2 

51 Метод отпечатков 1 2 

52 Исследование микроструктуры сварного соединения 1 2 

53 Химический спектральный анализ материалов 1 2 

54 Определение уровня остаточных напряжений в сварных соединениях 1 2 

55 Стойкость метала против образования горячих трещин 1 2 

56 Оценка склонности к образованию холодных трещин 1 2 

57 Оценка влияния термического цикла на структуру и свойства свариваемого метала 1 2 

58 Расчетная оценка свариваемости по химическому составу конструкционных сталей 1 2 

59 Способы исправления дефектов 1 2 

60 Устранение наружных дефектов контактной сварки. 1 2 

61 Правила безопасности при контроле качества сварных соединений 1 2 
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   1  

Лабораторно-практические работы: 62  

1 Изучение влияния окалины, ржавчины и влаги на образование пор и трещин в 
металле шва. 

2  

2 Анализ, классификация, характеристика наружных дефектов сварного шва. 2  

3 Визуально – оптический контроль 2  

4 Деформации, напряжения и перемещения, возникающие при сварке конструкций 2  

5 Дефекты при контактной сварке и электроннолучевой сварке 2  

6 Дефекты при лазерной сварке, при сварке трением с перемешиванием 2  

7 Техника измерительного контроля. Дефекты и их классификация 2  

8 Виды и средства технического контроля 2  

9 Определение поперечных и продольных укорочений и угловых деформаций при 
сварке, наплавке. 

2  

10 Дефекты и уровень дефектности сварных соединений 2  

11 Деформации напряжения и перемещения возникающие при сварке конструкций 2  

12 Классификация и физический основы методов контроля. 2  

 13 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений. 2  

14 Контроль качества сварных материалов. 2  

15 Методы выявления внутренних дефектов сварных соединений. Выбор параметров. 2  

16 Влияние параметров сварки на размеры, форму и качество шва. 2  

17 Технология радиографического контроля 2  

18 Выбор параметров и методов радиационного контроля 2  

19 Радиография, радиоскопия и радиометрическая дефектоскопия 2  

20 Ультразвуковой контроль сварных соединений эхо- методом. 2  

21 Контроль сварных соединений методами магнитной и вихретоковой дефектоскопии 2  

22 Контроль сварных соединений методами капиллярной дефектоскопии 2  

23 Контроль герметичности сварных соединений 2  

24 Определение качества сварных соединений разрушающими методами 4  

25 Свариваемость металлов и методы оценки. 2  

26 Устранение дефектов сварки плавлением 2  

27 Анализ влияния отдельных параметров режима наплавки под флюсом на размеры и 
форму шва. 

2  

28 Способы устранения дефектов электронно- лучевой сварки. 2  

29 Устранение дефектов контактной сварки. 2  
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 30 Определение деформации полосы в плоскости при наплавке валика не ее кромку 2  

Самостоятельные работы: 62  

1 Сварочные материалы. 2  

2 Приборы визуального контроля. 2  

3 Методы контроля и их чувствительность. 1  

4 Виды механических испытаний. 1  

5 Методы контроля сварных соединений сварщиком – паспортистом. 1  

 6 Влияние дефектов сварки на работоспособность конструкции. 2  

7 Контроль исходных материалов. 2  

8 Замер прочности по Бринелю. 2  

9 Замер прочности по Роквеллу. 2  

10 Выбор материалов оснастки 2  

11 Влияние дефектов материала на прочность сварочного оборудования 2  

12 Роль внешнего осмотра на выявление дефектов 2  

13 Рентгеновские излучение. Гамма-излучения. 2  

14 Источники излучения 2  

15 Радиометрия и радиоскопия. 2  

16 Параметры ультразвукового контроля 2  

17 Ионизирующие излучения 2  

18 Физические основы радиационной дефектоскопии 2  

19 Аппаратура и материалы радиационной дефектоскопии 2  

20 Ксерорадиографический и флюорографический методы контроля 4  

21 Автоматизация основных процессов радиографии 2  

22 Требования безопасности при радиационной дефектоскопии 2  

23 Механизация и автоматизация ультразвукового контроля. 2  

24 Безопасность при капиллярных методах контроля 2  

25 Правила безопасности при испытаниях течеисканием. 2  

26 Правила изготовления и форма изготовления образцов – свидетелей. 2  

27 Отбор микрошлифов с действующего трансконтинентального газопровода 2  

28 Химический анализ и испытания на коррозионную стойкость 2  

29 Правила электробезопасности при контроле качества сварных соединений 2  

30 Требования безопасности при ультразвуковой дефектоскопии 2  

31 Требования безопасности при радиационную дефектоскопии 1  

32 Организация контроля в монтажных условиях 1  
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 33 Задачи и структура контрольных служб 1  

Итого: 196  

Учебная и производственная практика 

Виды работ: 
1. Контроль собранных под сварку деталей внешним осмотром и измерением с помощью: шаблона для проверки угла 
скоса кромок и зазора между кромками в корневой части стыка; мерительного инструмента - линеек для проверки 
смещения стыкуемых деталей и величины зазора, 

2. Измерение размеров сварных швов шаблоном, универсальным измерителем. 
3. Проверка качества сварных соединений для выявления недопустимых внешних дефектов с использованием 

увеличительных средств. 

4. Устранение дефектов сварных швов: наплавкой дополнительного слоя материала, вырубка пневматическим зубилом 

или расчистка абразивным инструментом дефектного участка с последующей заваркой. 

5. Выбор метода контроля металлов и сварных соединений, руководствуясь условиями работы сварной конструкции, еѐ 

габаритами и типами сварных соединений. 

6. Внешний осмотр, определение наличие основных дефектов . 

7. Измерение основных размеров сварных швов с помощью универсальных и специальных инструментов, шаблонов и 

контрольных приспособлений. 

8. Определение качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером. 

9. Выявление дефектов при металлографическом. 

10. Изучить правила оформления актов-заключения по контролю качества сварного шва. 

11. Нормативные документы на процессы контроля качества сварных швов. Технологическая документация. Организация 

ее хранения и порядок ее использования. 
12. Работа технолога по соблюдению технологии изготовления деталей в цехах, выявлению причин брака и принятию мер 
по его предупреждению; 
13. Выполнение работы дублером техника-технолога в центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) 
14. Изучить функции, задачи, структуру ЦЗЛ и ее взаимосвязь с другими подразделениями предприятия; 
15. Изучить права и обязанности работника лаборатории; 
16. Изучить отчетную документацию ЦЗЛ и ее назначение; 
17. Изучить методику типовых испытаний образцов и изделий; 
18. Изучить внедрение новой измерительной, испытательной техники и средств автоматического контроля; 
19. Изучить обеспечение качества выпускаемой продукции. 

108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Спецтехнологии сварки»; 

«Кабинет сварки»; «Мастерской сварки»; «Сварочной лаборатории». 

Оборудование учебных кабинетов (по наименованию кабинета): 

- планшеты, плакаты, макеты, стенды; 
- макеты сварных металлоконструкций; 

- макеты сварочного оборудования, приспособлений, сварных узлов; 

- образцы сварных соединений и швов; 

- мультимедийные средства обучения; 

- наборы компьютерных слайдов и фильмов по соответствующей тематике. 

Оборудование лабораторий (по наименованию лаборатории): 

- компьютерные сварочные тренажеры для сварки без имитации плавления электрода; 
- компьютерные сварочные тренажеры для сварки с имитацией плавления электрода; 

- сварочные материалы, инструменты и приспособления; 

- материалы используемые для тренировки; 

- вытяжная система вентиляции воздуха; 

- рабочее место мастера  оборудованное дуговой полуавтоматической и ручной сварой, ручной 

плазменной резкой; 

- оборудование и аппаратура для сварки пластика; 

- оборудование и аппаратура для механической резки металла; 

- образцы сварных соединений и швов; 

- мультимедийные средства обучения; 

- наборы компьютерных слайдов и фильмов по соответствующей тематике; 

- оборудование и аппаратура для контактной сварки металла; 

- инструмент для подготовки металла под сварку и контроля качества сварного шва. 

- эталоны сварных соединений и швов; 

- шаблоны сварочные и измерительный инструмент; 

- индивидуальные средства защиты сварщика. 

Оборудование мастерских (по наименованию мастерской): 

- сварочное и технологическое оборудование по видам работ; 
- инструменты, приспособления, принадлежности, детали, заготовки, сварочные материалы и 

индивидуальные средства защиты сварщика, согласно тематике лабораторно-практических работ и 

содержанию производственной практики по профессиональному модулю; 

- техническая и технологическая документация по видам работ; 

- рабочее место мастера производственного обучения по сварке; 

Учебные места мастерских должны быть оборудованы по количеству обучающихся и оснащены 

технологическим и сварочным оборудованием, стендами, инструментами, приспособлениями, 

заготовками согласно тематике лабораторно-практических работ и содержанию производственной 

практики по профессиональному модулю. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику,  

которую рекомендуется проводить по модульно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Электронный ресурс «Сварка». Форма 

доступа: 

- www.svarka-reska.ru 

- www.svarka.net 

- www.prosvarkу.ru 

websvarka.ru 

 

 

 

http://www.svarka-reska.ru/
http://www.svarka.net/
http://www.prosvarkу.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике (по профилю специальности) 

в рамках профессионального модуля «Контроль качества сварочных работ» является освоение всех 

МДК в рамках профессионального модуля «Контроль качества сварочных работ» 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Контроль качества 

сварочных работ» и специальности «Сварочное производство» 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 
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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 

1. Определять причины, 

приводящие к образованию 

дефектов в сварных 

соединениях. 

- по сборочному чертежу сварного 

узла, разбить на одинаковые участки 

сварные швы изделия и 

пронумеровать их. 

-цветным маркером или мелом 

пронумеровать сварные швы 

проверяемого изделия в соответствии 

со сборочным чертежом; 

- выбирать способ контроля сварного 

соединения 

в зависимости от его назначения 

Экспертная оценка 
практической работы. 

Экспертная оценка 
выполнения лабораторной 
работы. 

2. Обоснованно выбирать и 

использовать методы, 

оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов 

и сварных соединений. 

- для проведения визуально- 

измерительного контроля (ВИК) 

использовать стандартный комплект 

оборудования ВИК-1. 

- Использование УШС-3 для 

измерения ширины и катета сварного 

шва. 

- использование радиусных шаблонов 

- использование угольника 

поверочного для проверки прямых 

углов контролируемых объектов. 

 

Экспертная оценка на 
практическом занятии при 
прохождении 
производственной практики. 

Лабораторный контроль 

неразрушающими методами 

дефектоскопии 

3. Предупреждать, 

выявлять и устранять дефекты

 сварных 

соединений и изделий для 

получения качественной 

продукции. 

- проверка качества заготовок 

сварной конструкции 

- проверка сборки и прихватки 

сварного узла 

- проверка качества сварочных 

материалов и технологии сборки и 

сварки изделия 

- соблюдение режимов сварки 

- соответствие квалификации 

сварщика 

 
Тестирование 

Экспертная оценка 

практической работы 

4. Оформлять 

документацию по контролю 

качества сварки. 

Оформить результаты визуального и 

измерительного контроля 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практической работы 

Комплексный экзамен по 

модулю 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК.2. 
Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК.3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 
принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик. 

ОК.4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК.6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик. 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства. 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 22.02.06 «Сварочное производство» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация и планирование сварочного 

производства. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

сварочного производства, для повышения квалификации, подготовки и переподготовки. 

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: 

- текущего и перспективного планирования производственных работ; 
- выполнения технологических расчетов на основе нормативов технологических режимов, 

трудовых и материальных затрат; 

- применения методов и приемов организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, 

средств механизации для повышения эффективности производства; 

- организации ремонта и технического обслуживания сварочного производства по Единой 

системе планово-предупредительного ремонта; 

- обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке сварочных работ. 

уметь: 

- разрабатывать текущую и перспективную планирующую документацию производственных 

работ на сварочном участке; 

- определять трудоемкость сварочных работ; 

- рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ; 

- производить технологические расчеты, расчеты трудовых и материальных затрат; 

- проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования 

знать: 

- принципы координации производственной деятельности; 
- формы организации монтажно-сварочных работ; 

- основные нормативные правовые акты, регламентирующие проведение сварочно- 

монтажных работ; 

- тарифную систему нормирования труда; 

- методику расчета времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ, нормативы затрат труда на сварочном участке; 

- методы планирования и организации производственных работ; 

- нормативы технологических расчетов, трудовых и материальных затрат; 

- методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

- справочную литературу для выбора материалов, технологических режимов, оборудования, 

оснастки, контрольно-измерительных средств. 

1.3. К оличество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 537 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 238 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 119 часов; 

производственной практики 180 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), Организация и планирование 

сварочного производства в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 
работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов 
технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 
сварочных работ. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 
 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

 
Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 

 

 
Учебная, 

часов 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 
если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-ПК 4.5 Раздел 1. Основы организации 

планирования производственных 

работ на сварочном участке. 

 
357 

 
357 

 
60 

  
119 

 

 

  

 

 
 

180  Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

180  

 Всего: 537 * * * *  * 180 
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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, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Основы организации планирования производственных работ на сварочном участке   

Раздел 1 ПК 4.1-4.5  357  

Тема 1. Состав сборочно- 

сварочного цеха 

Содержание учебного материала 24  

1 Введение 2 1 

2 Сборочно-сварочные цеха и их производственная связь с другими цехами завода. 2 2 

3 Подразделения сборочно-сварочного цеха. 2 2 

4 Плавление и перенос электродного металла 2 2 

5 Производственные и вспомогательные отделения, их подразделения. 2 2 

6 Схема сборочно-сварочного цеха с продольным направлением производственного потока. 2 2 

7 Цех с продольно-поперечным направлением производственного потока 2 2 

8 Цех со смешанным направлением производственного потока. 2 2 

9 Последовательность разработки плана цеха. 2 2 

10 Элементы здания цеха и конструктивные решения, принятые при проектировании 2 2 

11 Нормы технологического проектирования на ширину и высоту проекта, ширину проходов, 
проездов, ворота, полы, расстановку оборудования. 

2 2 

12 Условные обозначения, принятые при оформлении планировки. 2 2 

Лабораторные работы: 16  

1 Изучение схем построения сборочно-сварочных цехов с продольным направлением 
производственного потока 

2  

2 Изучение схем построения сборочно-сварочных цехов с продольно-поперечным 
направлением производственного потока 

2  

3 Изучение схем построения сборочно-сварочных цехов со смешанным направлением 
производственного потока 

2  

4 Проектирование здания цеха с использованием условных обозначений принятых при 
планировке. 

2  

5 Структура сварного соединения 4  

6 Раскисление металла при сварке 4  

Тема 2. Основные сведения о 

конструкции грузоподъемных 
Содержание учебного материала 56  

1 Краны. Мостовые краны. 2 2 
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и транспортных средств 2 Козловые краны. Полукозловые краны. 2 2 

4. Консольные стационарные поворотные краны. 2 2 

5 Аккумуляторные электротележки. Электротали. 2 2 

6 Тележка для транспортировки листов. Стапельная тележка с гидродомкратом 2 2 

7 Приспособления и устройства используемые на грузоподъемных и транспортных 
средствах 

2 2 

8 Правила их обслуживания и эксплуатации, периодичность испытаний и проверки. 4 2 

9 Методика расчета ширины пролета при различном расположении мест складирования. 2 2 

10 Расчет высоты пролета и здания цеха 2 2 

11 Складочные места 4 2 

12 Определение их площади. 2 2 

13 Определение их площади. 2 2 

14 Запасы материалов и их хранение. 4 2 

15 Выбор сварочного оборудования, технологической оснастки, инструмента 2 2 

16 Расчет количества оборудования и рабочих мест. 4 2 

17 Определение коэффициента загрузки оборудования 2 2 

18 Устройство сварочного трактора ТС-17 2 2 

19 График загрузки оборудования на участке. 2 2 

20 Размещение сборочно-сварочного оборудования в производственных помещениях 2 2 

21 Основные требования безопасности. 2 2 

22 Нормативные документы. 2 2 

23 Особенности размещения и планировка бытовых помещений. 2 2 

24 Методика заполнения спецификации к планировке сборочно-сварочного участка 2 2 

25 Планирование сборочно-сварочного участка для изготовления конкретного узла 2 2 

Лабораторно-практические 12  

1 Выбор подъѐмно-транспортного оборудования в соответствии с объѐмом производства, 
планом цеха и конфигурацией изготавливаемых изделий. 

4  

2 Расчѐт количества оборудования на сварочном участке при серийном типе производства. 4  

3 Размещение сборочно-сварочного оборудования на сварочном участке 4  

Самостоятельные работы: 12  

1 Установка и перемещение свариваемых изделий. 1  

2 Перечень механического оборудования сварочного производства для установки и 
перемещения изделий. 

1  

3 Стенды с передвижными (катучими) балками. 1  

4 Складочные места хранения заготовок и полуфабрикатов в зависимости от их веса и габаритов 1  

5 Выбор современного сварочного оборудования для серийного производства 1  

6 Расчет количества оборудования и рабочих мест в единичном и серийном производстве. 1  

7 Методика расчѐтов коэффициента загрузки оборудования 1  

8 Размещение сварочного оборудования в зависимости от серийности производства 1  

9 Основных требования безопасности при проектировании и размещение оборудования на 
сварочном участке. 

1  
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 10 Размещение и планировка бытовых помещений в зависимости от численности работающих. 1  

11 Состав и назначение сборно-разборных приспособлений. 1  

12 Расчѐты площадей и планировка сборочно-сварочных отделений и участков. 1  

Тема 3. Определение 

потребности в материалах и 

энергии. 

Содержание учебного материала 28  

1 Вспомогательные материалы. Основные материалы 4 2 

2 Количество готовых деталей и полуфабрикатов. 4 2 

3 Годовая потребность в электродах. 4 2 

4 Годовая потребность в электродной проволоке, в электродах. 4 2 

5 Расход присадочной проволоки. Расход газов. 4 2 

6 Расход электроэнергии. 4 2 

7 Расход сжатого воздуха. 4 2 

Лабораторно-практические 4  

1 Расчѐт количества наплавленного металла, расхода сварочных материалов, электроэнергии. 4  

Самостоятельная работа: 6  

1 Вспомогательные материалы сварочного производства 2  

2 Ознакомление с методикой расчѐтов годовой потребности электродов в зависимости от 

годовой программы выпуска 

1  

3 Ознакомление с методикой расчѐтов годовой потребности электроэнергии в зависимости от 

годовой программы выпуска 

1  

4 Ознакомление с методикой расчѐтов годовой потребности сжатого воздуха в зависимости от 

годовой программы выпуска 

2  

Тема 4. Определение состава и 

численности работающих 

Содержание учебного материала 6  

1 Производственные рабочие и вспомогательные рабочие. 2 2 

2 Инженерно-технические работники (ИТР). 2 2 

3 Служащие – счѐтно-конторский персонал (СКП). Младший обслуживающий персонал (МОП). 2 2 

Лабораторные работы 4  

1 Определение состава работающих на сварочном участке. 4  

Самостоятельные работы: 6  

1 Изучение методики расчѐта кол-ва производственных и вспомогательных рабочих на 
сборочно-сварочном участке 

2  

2 Изучение методики расчѐта численности ИТР для работы на сборочно-сварочном участке в 
зависимости от объѐма производства 

2  

3 Изучение методики расчѐта численности СКП для работы на сборочно-сварочном участке 
в зависимости от объѐма производства 

2  

Тема 5. Охрана труда  Содержание учебного материала 16  
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 1 Производственные опасности при сварке; 2 2 

2 Мероприятия по борьбе с загрязнением воздуха; 2 2 

3 Меры предохранения от поражения электрическим током; 2 2 

4 Меры предохранения от излучения дуги и ожога; 2 2 

5 Меры безопасности при эксплуатации баллонов с защитным газом; 2 2 

6 Противопожарные мероприятия при сварке; 2 2 

7 Системы вентиляции на рабочих местах сборочно-сварочного участка; 2 2 

8 Освещение сборочно-сварочного участка. 2 2 

Лабораторные работы: 6  

1 Расчѐт вентиляции на рабочих местах сборочно-сварочного участка 4  

2 Расчѐт освещения сборочно-сварочного участка. 2  

Самостоятельная работа: 16  

1 Современные системы очистки воздуха на сварочном производстве. 2  

2 Электробезопасность от поражения электрическим током на сборочно-сварочном участке и 
рабочем месте. 

2  

3 Сварочные маски типа «Хамелеон», защитные очки и ограждения. 2  

4 Техника безопасности при эксплуатации и транспортировке баллонов с защитными и 
горючими газами. 

2  

5 Пожарная безопасность в цехе и на сборочно-сварочном участке 2  

6 Современные передвижные системы вентиляции со встроенной фильтрацией воздуха. 2  

7 Ознакомление с методикой расчѐтов освещѐнности сборочно-сварочного участка в 
зависимости от его площади. 

2  

8 Применение современных осветительных приборов для освещения цехов и участков. 2  

Итого: 357  
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 
Организовывать рабочее место сварщика. Определять трудоѐмкость сварочных работ. Рассчитывать нормы времени заготовительных, 

слесарно-сборочных, сварочных работ. Производить обоснованный выбор металла для различных металлоконструкций. Производить 

расчѐты сварных соединений на различные виды нагрузки. Разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы. 

Выбирать рациональный способ сборки и сварки металлоконструкций. Проектирование технологической оснастки и технологических 

операций при изготовлении сварных конструкций. Использование информационных технологий для решения прикладных задач. Виды 

сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации источников питания. Организация ремонта и технического 

обслуживания сварочного производства по Единой системе ППР. Технику безопасности проведения сварочных работ. Меры 

экологической защиты окружающей среды. 

108  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«Спецтехнологии сварки»; «Кабинет сварки»; «Мастерской сварки»; «Сварочной 

лаборатории». 

Оборудование учебных кабинетов (по наименованию кабинета): 

- планшеты, плакаты, макеты, стенды; 
- макеты сварных металлоконструкций; 

- макеты сварочного оборудования, приспособлений, сварных узлов; 

- образцы сварных соединений и швов; 

- мультимедийные средства обучения; 

- наборы компьютерных слайдов и фильмов по соответствующей тематике. 

Оборудование лабораторий (по наименованию лаборатории): 

- компьютерные сварочные тренажеры для сварки без имитации плавления электрода; 

- компьютерные сварочные тренажеры для сварки с имитацией плавления электрода; 

- сварочные материалы, инструменты и приспособления; 

- материалы используемые для тренировки; 

- вытяжная система вентиляции воздуха; 

- рабочее место мастера оборудованное дуговой полуавтоматической и ручной сварой, 

ручной плазменной резкой; 

- оборудование и аппаратура для сварки пластика; 

- оборудование и аппаратура для механической резки металла; 

- образцы сварных соединений и швов; 

- мультимедийные средства обучения; 

- наборы компьютерных слайдов и фильмов по соответствующей тематике; 

- оборудование и аппаратура для контактной сварки металла; 

- инструмент для подготовки металла под сварку и контроля качества сварного шва. 

- эталоны сварных соединений и швов; 

- шаблоны сварочные и измерительный инструмент; 

- индивидуальные средства защиты сварщика. 

Оборудование мастерских (по наименованию мастерской): 

- сварочное и технологическое оборудование по видам работ; 
- инструменты, приспособления, принадлежности, детали, заготовки, сварочные 

материалы и индивидуальные средства защиты сварщика, согласно тематике лабораторно- 

практических работ и содержанию производственной практики по профессиональному 

модулю; 

- техническая и технологическая документация по видам работ; 

- рабочее место мастера производственного обучения по сварке; 

Учебные места мастерских должны быть оборудованы по количеству обучающихся и оснащены 

технологическим и сварочным оборудованием, стендами, инструментами, приспособлениями, 

заготовками согласно тематике лабораторно-практических работ и содержанию производственной 

практики по профессиональному модулю. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить по модульно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

INTERNET-РЕСУРСЫ 

1.  Сайт содержит сведения о сварке, резке, металлообработке металлов и их сплавов 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.autowelding.ru/; 

2.  Сайт о сварочных технологиях, содержит виртуальную библиотеку по сварке 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://svar-tech.com/; 

http://www.autowelding.ru/
http://svar-tech.com/
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3.  Сайт содержит информацию о сварке и сварочном оборудовании [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.cbapka.ru/; 

4. Информационный портал о сварке [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.weldportal.ru/; 

5. Сайт о сварке и обо всем, что с ней связано [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://weldingsite.com.ua/; 

6. Виртуальный справочник сварщика [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://svarka-info.com/. 

7. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru 

8.  Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru 

9. Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://www.complexdoc.ru 

10. Образовательные ресурсы Интернета - Информатика. - Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/comp.htm 

11.  Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике (попрофилю 

специальности) в рамках профессионального модуля Организация и планирование сварочного 

производства является освоение учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках профессионального модуля Организация и планирование сварочногопроизводства. 

При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля Организация и 

планирование сварочного производства и специальности «Сварочное производство» 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 

http://www.cbapka.ru/
http://www.weldportal.ru/
http://weldingsite.com.ua/
http://svarka-info.com/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.complexdoc.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm
http://www.ict.edu.ru/
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК.4.1. Осуществлять Планирует работу участка по изготовлению Экспертное наблюдение и 

текущее и перспективное и ремонту сварных конструкций по оценка на практических и 

планирование установленным срокам; лабораторных занятиях, при 

производственных Организовывает работу участка по выполнении работ учебной и 

работ. изготовлению и ремонту сварных производственной практик 
 конструкций по установленным срокам;  

 Осуществляет руководство работой  

 производственного участка; Обеспечивает  

 рациональную расстановку рабочих;  

 Своевременно подготавливает  

 производство;  

 Обеспечивает правильность и  

 своевременность оформления первичных  

 документов;  

 Анализирует результаты производственной  

 деятельности участка;  

 Организовывает работу по повышению  

 квалификации рабочих.  

ПК.4.2. Производить 

технологические расчѐты 

на основе нормативов 

технологических 

режимов, трудовых и 

материальных затрат. 

Производит технологические расчеты на 

основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат 

определенного технологического процесса 

сборки и сварки конструкции средней 

степени сложности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практик. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

студентом результатов 

деятельности. 

ПК.4.3. Контролирует качество работы Экспертное наблюдение и 

Применять методы и исполнителей работ; оценка на практических и 

приѐмы организации Оценивает качество работы исполнителей лабораторных занятиях при 

труда, эксплуатации работ; выполнении работ по учебной 

оборудования, оснастки, Проверяет качество выполненных работ; и производственной практик. 

средств механизации для Контролирует соблюдение Самооценка, направленная на 

повышения технологических процессов; Анализирует самостоятельную оценку 

эффективности качество работы исполнителей. студентом результатов 

производства. Обеспечивает правильность и деятельности 
 своевременность оформления первичных  

 документов.  

ПК.4.4. Организовывает и следит за Экспертное наблюдение и 

Организовывать ремонт и своевременным ремонтом и техническим оценка на практических и 

техническое обслуживанием сварочного производства в лабораторных занятиях при 

обслуживание соответствии с Единой системой планово- выполнении работ по учебной 

сварочного производства предупредительного ремонта предприятия. и производственной практик. 

по Единой системе  Самооценка, направленная на 

планово-  самостоятельную оценку 
предупредительного  студентом результатов 

ремонта.  деятельности 

ПК.4.5. Обеспечивать Организовывает безопасное ведение работ Экспертное наблюдение и 
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профилактику и при изготовлении и ремонте сварных оценка на практических и 

безопасность конструкций; лабораторных занятиях при 

условий труда на участке Обеспечивает рациональную выполнении работ по учебной 

сварочных работ. расстановку рабочих; и производственной 
 Анализирует и оценивает состояние практик. 
 охраны труда на производственном Самооценка, направленная на 
 участке; самостоятельную оценку 
 Осуществляет производственный студентом результатов 

 инструктаж рабочих. деятельности 

ОК.2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

обоснование выбора и применения методов 

и способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

Обратная связь, направленная 

на анализ и обсуждение 

результатов деятельности, 

выявление сильных/слабых 

компетенций студента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практик 

ОК.3.Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практик. 

ОК.4. Осуществлять - нахождение и использование информации Экспертное наблюдение и 

поиск и для эффективного выполнения оценка на практических и 

использование профессиональных задач, лабораторных занятиях при 

информации, профессионального и личностного выполнении работ по учебной 

необходимой для развития. и производственной практик 

эффективного  Качественная оценка, 

выполнения  направленная на оценку 

профессиональных  качественных результатов 

задач,  практической деятельности 

профессионального и   

личностного   

развития.   

ОК.6. Работать в - взаимодействие с обучающимися, Экспертное наблюдение и 

коллективе и в команде, преподавателями и мастерами в ходе оценка на практических и 

эффективно общаться с обучения. лабораторных занятиях при 

коллегами,  выполнении работ по учебной 

руководством,  и производственной практик. 

потребителями.   

ОК. 7. Брать на себя - проявление ответственности за работу Экспертное наблюдение и 

ответственность за подчиненных, результат выполнения оценка на практических и 

работу членов команды заданий. лабораторных занятиях при 

(подчиненных), результат  выполнении работ по учебной 

выполнения заданий.  и производственной практик. 
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ОК.8. - планирование обучающимся повышения Экспертное наблюдение и 

Самостоятельно личностного и квалификационного уровня. оценка на практических и 

определять задачи  лабораторных занятиях при 

профессионального и  выполнении работ по учебной 

личностного  и производственной практик. 

развития, заниматься  Деловая характеристика, 

самообразованием,  направленная на оценку и 

осознанно  фиксацию достигнутого уровня 

планировать  общих компетенций. 

повышение   

квалификации.   
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Рабочая программа производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 21.04.2014 N 360, (ред. от 09.04.2015). 

 

. 

 

 

 

Организация-разработчик:  

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум». 

Разработчики: 

4. Старший мастер производственного обучения Хохлов В. А., ГАПОУ РК 

«Петрозаводский автотранспортный техникум». 

5. Мастер производственного обучения Краснослободцев С. В., ГАПОУ РК 

«Петрозаводский автотранспортный техникум». 

6. Мастер производственного обучения Боровский Л. Ю., ГАПОУ РК 

«Петрозаводский автотранспортный техникум». 
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3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности)  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД)и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

В результате прохождения производственной практики (по профилю профессии) 

обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПМ.05«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

ПК 5.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла 

к сварке, выполнять сборку изделий под сварку, проверять точность сборки. 

ПК 5.2. Выполнять ручную дуговую, автоматическую и механизированную сварку 

средней сложности и сложных узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

ПК 5.3. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из конструкционных сталей, и простых деталей из цветных металлов и 

сплавов. 

ПК 5.4. Выполнять кислородную, воздушно- плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

 

1.2 Место производственной (по профилю профессии) практики в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Практикапроводится после прохождения теоретических курсов и сдачи обучающимися 

всех экзаменов, зачетов, курсовых проектов (работ), предусмотренных учебным планом 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. 
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1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики 

С целью формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения опыта практической работы по специальности в результате прохождения 

производственной практики по профилю профессии, реализуемой в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности студент должен: 

 

ВПД Уметь Иметь практический опыт 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

- организовать рабочее 

место сварщика; 

- выбирать рациональный 

способ сборки и сварки 

конструкции, оптимальную 

технологию соединения или 

обработки конкретной 

конструкции или материала; 

- использовать типовые 

методики выбора параметров 

сварочных технологических 

процессов; 

- применять методы, 

устанавливать режимы 

сварки; 

- рассчитывать нормы 

расхода основных и 

сварочных материалов для 

изготовления сварного узла 

или конструкции; 

- читать рабочие чертежи 

сварных конструкций. 

- применения различных 

методов, способов и приемов 

сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными 

свойствами; 

- технической подготовки 

производства сварных 

конструкций; 

- выбора оборудования, 

приспособлений и 

инструментов для обеспечения 

производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами; 

-хранения и использования 

сварочной аппаратуры и 

инструментов в ходе 

производственного процесса. 

Знать 

- виды сварочных участков; 

-виды сварочного оборудования, устройства и правила эксплуатации, источники питания; 

-оборудование сварочных постов; 

-технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

-основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

-методику расчетов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

-основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных 

металлов; 

-технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

-технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды. 

 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержание 

тематического плана практики и аттестационный лист. 
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Итоговая аттестация проводится в форме экзамена 

a. Организация практики 

Для проведения производственной практики(попрофилю профессии) в техникуме 

разработана следующая документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа производственной практики (по профилю профессии); 

- план-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

- договоры с предприятиями по проведению практики; 

- приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

- проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и содержания 

практики; 

-  установление связи с руководителями практики от организаций; 

-  разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

- осуществление руководства практикой; 

- контролирование реализации программы и условий проведения практики организациями, 

в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

-  разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного материала 

прохождения практики. 

 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

-  полностьювыполнять задания, предусмотренные программой производственной практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

 
1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего - 36 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.05 - 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

                    (ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ) 
 

Результатами освоения программы производственной практики является овладение 

студентами видами профессиональной деятельности. 

 

2.2 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

 

Код Наименования результата обучения 

ПК 5.1 
Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла 

к сварке, выполнять сборку изделий под сварку, проверять точность сборки. 

ПК 5.2 

Выполнять ручную дуговую, автоматическую и механизированную сварку 

средней сложности и сложных узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

ПК 5.3 

Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из конструкционных сталей, и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов. 

ПК 5.4 
Выполнять кислородную, воздушно- плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

 

 

 

овладение общими компетенциями: 

 

Код Наименования результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 
3.1. Тематический план и содержаниепроизводственной практики 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов программ Объем часов 

ПМ.05  36 

ПК 5.1 
Раздел ПП1. Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к сварке, 

выполнение сборки изделия под сварку. Проверка точности сборки. 
6 

ПК 5.2 

Раздел ПП2. Выполнение ручной дуговой, автоматической и механизированной сварки средней сложности и 

сложных узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов. 

6 

ПК 5.3 
Раздел ПП3. Выполнение газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из 

конструкционных сталей, и простых деталей из цветных металлов и сплавов. 
12 

ПК 5.4 
Раздел ПП4. Выполнение кислородной, воздушно- плазменной резки металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации. 
12 

ИТОГО 36 



25 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Руководство производственной (технологической) практикой осуществляется 

руководителями от ГАПОУ «Петрозаводский автотранспортный техникум». 

Обязанности руководителя производственной практики от  

ГАПОУ «Петрозаводский автотранспортный техникум»: 

- Участвовать в проведении собраний с обучающимися по вопросаморганизации 

производственной (технологической) практики; 

- ознакомить обучающихся с программой технологической практики; 

- ознакомить руководителя производственной практики от базовыхпредприятий с 

целями и задачами практики, содержанием рабочей программы, а также с их 

обязанностями по руководству практикой; 

- составлять совместно с руководителем практики базового предприятия (до начала 

практики) графики работы и перемещения, обучающихся по цехам в соответствии 

программой технологической практики; 

- оказывать методическую помощь руководителям практики от базового предприятия в 

организации и проведении технологической практики; 

- сопровождать обучающихся при распределении на рабочие места и осуществлять

 контроль за соблюдением условий для выполненияобучающимися программы 

технологической практики, графика работы; 

- регулярно следить за дисциплиной, формой одежды и выполнением правил 

внутреннего распорядка обучающимися; 

- регулярно контролировать ведение дневников производственной (технологической) 

практики; 

- оказывать практическую помощь обучающимся при отработке профессиональных 

навыков и умений; 

- участвовать в проведении аттестации обучающихся по итогамтехнологической 

практики; 

- вести журнал руководителя производственной (технологической) практики; 

- регулярно информировать заведующего отделением, заместителя директора по 

практическому обучению о ходе практики; 

- по окончании практики составить аналитический отчет и принять участие в 

конференции отчете по итогам технологической практики. 

Обязанности руководителя производственной практики от базового 

предприятия: 

- создавать условия для прохождения производственной (технологической) практики 

обучающимися согласно требованиям «рабочей» программы производственной 
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(технологической) практики; 

- распределять прибывших на практику обучающихся по рабочим местам; 

- ознакомить обучающихся с задачами, структурой, функциями и правилами внутреннего 

распорядка предприятия; 

- организовывать проведение инструктажа обучающихся по технике безопасности; 

- осуществлять контроль за выполнением обучающимися правил внутреннего распорядка 

и соблюдением ими трудовой дисциплины и техники безопасности; 

- контролировать уровень освоения обучающимися наиболее сложных манипуляций и 

методик, совместно с руководителем производственной практики от ГАПОУ 

«Петрозаводский автотранспортный техникум»; 

- участвовать в ходе проведения аттестации обучающихся после прохождения 

производственной (технологической) практики; 

- контролировать выполнение графика работы обучающихся и обеспечивать занятость 

обучающихся в течение рабочего дня; 

- ежедневно проверять дневники производственной (технологической) практики 

обучающихся и оказывать им помощь в составлении отчетов по практике; 

- ежедневно оценивать работу обучающихся, выставлять оценку в дневнике 

производственной практики; 

- составлять заключение на выполнение пробной работы для получения 

квалификационного разряда. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 

производственной практики в составе профессионального модуля ПМ.05 на предприятиях 

и организациях города Петрозаводска и Республики Карелия, на основе прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием 

/организацией, куда направляются студенты. Производственная практика проводится на 

базе сварочных и сборочно-сварочных цехов, сварочных и ремонтных участков, 

ремонтных бригад предприятий /организаций, куда направляются студенты. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест определяется 

оснащенностью рабочих мест в соответствии со спецификой технологического процесса. 

4.3 Информационное обеспечение обучения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.06 СВАРОЧНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 21.04.2014 N 360, 

(ред. от 09.04.2015). 

 

Основные источники: 
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32. ГОСТ 1050 - 88. Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой 

поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические 

условия. - 30с. 

33. ГОСТ 5264 - 80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. - 33 с. 

34. ГОСТ 14771 - 76. Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. - 39 с. 

35. ГОСТ 10594 - 80. Оборудование для дуговой, контактной, ультразвуковой сварки 

и для плазменной обработки. - 3 с. 

36. ГОСТ 16037 - 80. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы, размеры. - 159 с. 

37. ГОСТ Р 52079 - 2003. Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. - 28 с. 

38. ГОСТ 30242 - 97. Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. 

Классификация, обозначение и определения. - 11 с. 

39. ГОСТ 6996 - 96. Сварные соединения. Методы определения механических 

свойств. - 81 с. 

40. ГОСТ 2.102-68. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. - 8 с. 

41. ГОСТ 3.1102-2011. Единая система технологической документации. Стадии 

разработки и виды документов. Общие положения. 

42. ГОСТ 3.1118-82. Единая система технологической документации. Формы и 

правила оформления маршрутных карт. 

43. ГОСТ 3.1120-83. Единая система технологической документации. Общие 

правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической 

документации. 

44. ГОСТ 3.1121-84. Единая система технологической документации. Общие 

требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и 

групповые технологические процессы (операции). 

45. ГОСТ 3.1123-84. Единая система технологической документации. Формы и 

правила оформления технологических документов, применяемых при нормировании 

расхода материалов. 

46. ГОСТ 3.1705-81. Единая система технологической документации. Правила 

записи операций и переходов. Сварка. 

47. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций: учеб. для СПО 

/В. В. Овчинников. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2012 . - 256 с. 
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48. Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: 

учеб. для НПО.- М.: КНОРУС, 2010.- 304с. 

49. Организация и планирование производства: учеб. пособие/А.Г. Айрапетова, И.А. 

Веденецкая и др.; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Г. Айрапетовой и д-ра экон. наук, 

проф. В.В. Корелина. - СПб.:Изд-воСПбГУЭФ, 2012. - 235 с. 

50. Герасименко А.И. Справочник электрогазосварщика - Ростов н/Д: Феникс, 

2009.412с. 

51. Хромченко Ф.А. Сварочные технологии при ремонтных работах: справочник.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 397с. 

52. Справочник специалиста сварочного производства: в 2-х т. - 2-е изд. - М.: Бюро 

промышленного маркетинга, 2009.- 474с. 

53. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением: уч. для СПО.- М.: 

«Академия», 2009.- 448с. 

 

Дополнительные источники: 

54. Маслов В.И. Сварочные работы. Учебник. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002.-256с. 

55. Виноградов, В. С. Оборудование и технология дуговой автоматической и 

механизированной сварки [Текст] : учеб. пособие для нач. проф. образования / В. С. 

Виноградов. - 3-е изд., стер. - Москва :Высш. шк. : Академия, 2001 . - 319 с. 

56. Юхин, Н. А. Газосварщик [Текст] : учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. 

А. Юхин ; под ред. О. И. Стеклова. - Москва : Академия, 2005. 160 с. 

57. Научно-технический и производственный журнал по сварке, контролю и 

диагностике «Сварка и  диагностика», 2009 г. 

58. Журнал для сварщиков, организаторов, руководителей сварочного производства 

«Сварочное производство», 2014-2016 г. 

Интернет-ресурсы: 

59. Электрогазосварщик. Электронный сайт. URL: http://electrowelder.ru(дата 

обращения 10.06.2018г.). 

60. Технологический процесс изготовления металлоконструкции стрелы 

портального крана. Электронный сайт. URL:http://www.kranmash.su/Entsiklopediya-

proizvodstva-podemnich-kranov/Technologicheskiy-protsess-izgotovleniya-metallokonstruktsii-

streli-portalnogo-krana(дата обращения 10.06.2018г.). 

61. Сварка металла. Электронный сайт. URL: http://svarkainfo.ru(дата 

обращения10.06.2018г.). 

http://electrowelder.ru/
http://www.kranmash.su/Entsiklopediya-proizvodstva-podemnich-kranov/Technologicheskiy-protsess-izgotovleniya-metallokonstruktsii-streli-portalnogo-krana
http://www.kranmash.su/Entsiklopediya-proizvodstva-podemnich-kranov/Technologicheskiy-protsess-izgotovleniya-metallokonstruktsii-streli-portalnogo-krana
http://www.kranmash.su/Entsiklopediya-proizvodstva-podemnich-kranov/Technologicheskiy-protsess-izgotovleniya-metallokonstruktsii-streli-portalnogo-krana
http://www.kranmash.su/Entsiklopediya-proizvodstva-podemnich-kranov/Technologicheskiy-protsess-izgotovleniya-metallokonstruktsii-streli-portalnogo-krana
http://www.kranmash.su/Entsiklopediya-proizvodstva-podemnich-kranov/Technologicheskiy-protsess-izgotovleniya-metallokonstruktsii-streli-portalnogo-krana
http://www.svarkainfo.ru/
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62. Сварка металла. Сайт о сварке и сварочном оборудовании. Электронный сайт. 

URL:http://www.svarpraktic.ru(дата обращения 10.06.2018г.). 

 

5.3 Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого 

профессионального модуля. 

Условием допуска студентов к производственной практике являются освоенные 

междисциплинарные курсы и учебная практика в составе модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и 

от организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ) 

 
Итоговая оценка по производственной практике выставляется руководителем 

практики (преподавателем профессионального цикла или мастером производственного 

обучения) на основании анализа результатов текущего контроля выполнения всех видов 

http://www.svarpraktic.ru/
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работ, предусмотренных программойдифференциального зачета, проводимого по 

завершении программы практики. 

Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции ) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1 Применять различные 

методы, способы и приемы 

сборки и сварки конструкций 

с эксплуатационными 

свойствами. 

- Определение методов, 

способов и приемов сборки и 

сварки конструкций с 

эксплуатационными 

свойствами; 

- Расчет и проверка 

величины припусков и размеров 

заготовок конструкций; 

- Расчет коэффициента 

использования материалов; 

- Качество анализа и 

рациональность выбора схем 

базирования; 

- точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе. 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 5.2 Выполнять 

техническую 

подготовку 

производства 

сварных 

конструкций.. 

- точность и скорость 

чтения чертежей; 

- качество анализа 

конструктивно-

технологических свойств 

сварных конструкций исходя из 

их технологических назначений; 

- качество рекомендаций по 

повышению технологичности 

сварных конструкций; 

- точность и грамотность 

оформления технологической 

документации 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ПК 5.3 Выбирать 

оборудование, 

приспособления и 

инструменты для 

обеспечения производства 

сварных соединенийс 

заданными свойствами. 

- Точность и скорость 

чтения чертежей; 

- Выбор технологического 

оборудования и 

технологической оснастки для 

обеспечения производства 

сварных соединенийзаданными 

свойствами; 

- Точность и грамотность 

оформления технологической 

документации; 

- Расчет норм расхода 

основных и сварочных 

материалов для изготовления 

сварного узла или конструкции; 

- использование типовых 

методик выбора параметров 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 
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сварочных технологических 

процессов. 

ПК 5.4 Хранить и 

использоватьсварочную 

аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного 

процесса 

- определение видов 

сварочных участков; 

- определение видов 

сварочного оборудования, 

устройств, правила 

эксплуатации, источники 

питания; 

- расчет оборудования 

сварочных постов; 

- выбор технологии 

изготовления сварных 

конструкций различного класса; 

- применение техники 

безопасности при проведении 

сварочных работ и меры 

экологической защиты 

окружающей среды. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

 
 

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. 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

выделение отраслей производства, 

потребных в специалистах данной 

категории, 

демонстрация интереса к будущей 

специальности, оценка 

востребованности и социальной 

обеспеченности специалистов 

данной категории на рынке труда. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

сварки, определение 

эффективности и качества 

выполнения, организация 

самостоятельной работы при 

выполнении производственного 

задания. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 
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ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области сварки изделий, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы, 

соблюдение требований техники 

безопасности. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзаменеквалификацион

ном 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

нахождение необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные коммуникаторы, 

анализ инноваций в сварочном 

производстве. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

обоснование выбора и применения 

методов и программно-

технических средств, 

интегрированных с целью сбора, 

обработки, хранения и 

использования информации в 

процессе обучения и при 

выполнении производственного 

задания. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

выполнение условий эффективного 

взаимодействия с обучающимися в 

группе, преподавателями, 

мастерами и администрацией 

колледжа и предприятия в 

процессе обучения и при 

выполнении производственного 

задания. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

определение индивидуальных 

способностей членов команды, 

обоснование принятия решений в 

различных ситуациях, организация 

работы команды (формирование 

мотивов) при изучении 

профессионального модуля и при 

выполнении производственного 

задания. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

выделение новейших технологий 

сварки, проектирование модели 

специалиста, формулирование цели 

и обоснование способов её 

достижения. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

планирование работы в условиях 

современных технологий. 

Обоснование эффективности 

применения 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
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