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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБО-

ЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовая основа разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образо-

вательной программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;   

 Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2013 года N 92 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным программам профессионального обучения» (с измене-

ниями на 27 октября 2015 года); 

  Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 года N 513 «Об утвержде-

нии Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями на 25 ап-

реля 2019 года);  

 Профессиональный стандарт 40.002 Сварщик, утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

ноября 2013 года N 701н (в ред. приказа Минтруда России от 10.01.2017 

N 15н); 

 Справочник кодов общероссийских классификаторов: Профстандарт 40, 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(классинформ.ру – classinform.ru) https://classinform.ru/profstandarty/ 

      – РД03-495-02 Технологический регламент проведения аттестации свар-

щиков и специалистов сварочного производства, утвержденный постановле-

нием Госгортехнадзора России от 25.06.2002 N 36, зарегистрированным в Ми-

нистерстве юстиции РФ 17.07.2002, регистрационный N 3587 (с изменениями 

на 17 октября 2012 года).         

Программа содержит квалификационные характеристики, учебный 

план, программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

учебной и производственной практике.  

Обучение на производстве осуществляется в целях закрепления теоре-

тических знаний, полученных при освоении программы профессионального 

обучения, и направлено на приобретение обучающимися знаний, умений, 

навыков и формирование компетенций, необходимых для выполнения трудо-

вых функций. Обучение на производстве может носить индивидуальный или 

групповой характер.  

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются по-

сле обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполне-

ния работ на соответствующем рабочем месте в объеме требований инструк-

ций и других нормативных документов, включенных в утвержденный в уста-

новленном порядке перечень.  
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Квалификационная (пробная) работа проводится за счёт времени, отве-

дённой на учебную практику.  

Профессиональная подготовка завершается сдачей квалификационного 

экзамена. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и про-

верку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, ука-

занных в квалификационных справочниках и Перечне профессий рабочих, 

должностей служащих 19906 Электросварщик ручной сварки. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений.  

После успешной сдачи квалификационного экзамена обучающемуся вы-

дается свидетельство, с присвоением квалификации Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе. 

 

1.2. Цели и задачи программы  

Цель изучения программы:  

получение новых знаний, умений и навыков в сфере изготовления, ре-

конструкции, монтажа, ремонту и строительству конструкций различного 

назначения с применением ручной сварки. 

В рамках освоения программы выпускники могут готовиться к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов:  

 эксплуатационный;  

 монтажный; 

 наладочный. 

 

1.3. Термины, определения и используемые сокращения  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные ка-

чества и практический опыт для успешной деятельности в области животно-

водства.  

Профессиональный модуль – часть программы профессиональной под-

готовки, имеющая определенную логическую завершенность по отношению                     

к планируемым результатам обучения, и предназначенная для освоения про-

фессиональных компетенций в рамках каждого из видов профессиональной 

деятельности.  

Практическая подготовка (производственное обучение) – часть про-

граммы профессиональной подготовки, предназначенная для выработки про-

изводственных умений и технических знаний до необходимого уровня, непо-

средственно на рабочем месте предприятия Заказчика (либо на участке прак-

тического обучения Учреждения).  

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и опре-

делена работодателем как необходимый компонент содержания программы 

профессиональной подготовки.  
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Результаты обучения – сформированные компетенции, освоенные уме-

ния и усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию    

и уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (моду-

лей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетен-

ций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.   

ВПД – вид профессиональной деятельности; 

МДК – междисциплинарный курс;  

ОК – общие компетенции; 

ОП – общепрофессиональные дисциплины;  

ПК – профессиональная компетенция;  

ПМ – профессиональный модуль;  

ПП – практическая подготовка;  

ППП – программа профессиональной подготовки. 

ПС – профессиональный стандарт.  

 

1.4. Требования к лицам, поступающим на обучение  

К освоению программы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки (профессиональное обучение) по профессии 

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе допуска-

ются лица, достигшие возраста 18 лет и имеющие среднее общее образование.  

 

1.5. Нормативный срок освоения программы  

Сроки освоения ППП по очной форме обучения и присваиваемой квали-

фикации – 250 часов.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 96 часов.  

Практическая подготовка (включая учебную практику)– 122 часов.  

Самостоятельная работа  

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным 

методами.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических заня-

тий – 1 академический час (45 минут), включая время на подведение итогов, 

оформление документации.  

Теоретическое обучение проводится в учебном классе, практические за-

нятия – в лаборатории.  

Обучение на производстве проводится в организации (предприятии) раз-

ной формы собственности в течение всего периода обучения.  
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1.6. Квалификационная характеристика выпускника  

В рамках программы профессиональной подготовки по Сварщик дуго-

вой сварки плавящимся покрытым электродом обучающийся должен освоить 

обобщённую трудовую функцию (далее – ОТФ) «Подготовка, сборка, сварка 

и зачистка после сварки сварных швов элементов конструкции (изделий, уз-

лов, деталей)» 2 уровня квалификации (Электросварщик ручной сварки, код 

по перечню профессий рабочих, должностей служащих 19906).  

Сварщик выполняет следующие виды работ по изготовлению, рекон-

струкции, монтажу, ремонту и строительству конструкций различного назна-

чения: 

 проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и 

зачистка сварных швов после сварки; 

 

Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением дуговой сварки во всех пространственных положе-

ниях сварного шва.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технологические процессы сборки, ручной сварки конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей 

и из цветных металлов и сплавов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная доку-

ментация. 

 

Основные виды деятельности и присваиваемые квалификации: 

 проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки. 

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику программы профессиональ-

ного обучения: Электросварщик ручной дуговой сварки плавящимся покры-

тым электродом. 2 уровень (3 квалификационный разряд) 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалифика-

ции/ сочетанию квалификаций 
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Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация/ сочетание 

квалификаций 

ВД. Проведение подготови-

тельных, сборочных опера-

ций перед сваркой, зачистка 

и контроль сварных швов по-

сле сварки 

ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы и кон-

троль качества сварных 

швов после сварки 

 

 

осваивается 

 

Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускни-

ков  

ВПД 1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед свар-

кой, зачистка и контроль сварных швов после сварки.  

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металло-

конструкций. 

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

изводственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осу-

ществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) по-

догрева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенци-

ями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии              

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством. 
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

  ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Оценка качества обучения  

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по 

профессии Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, ква-

лификационный экзамен (квалификационную (пробную) практическую ра-

боту) и теоретический экзамен.  

Оценка качества обучения слушателей по программе профессиональной 

подготовки осуществляется в двух направлениях: оценка уровня освоения дис-

циплин, оценка компетенций обучающихся. Завершающие формы контроля 

установлены по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам учебной                  

и производственной практике. Формы и условия проведения текущего кон-

троля, промежуточной и итоговой аттестации доводятся образовательной ор-

ганизацией до сведения обучающихся в начале обучения.  

 

2.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация  

Текущий контроль и оценка результатов освоения программ учебных 

дисциплин проводятся преподавателями в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведен-

ного на освоение соответствующих учебных дисциплин, профессионального 

модуля, как традиционными (контрольная работа и реферат), так и инноваци-

онными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференциро-

ванного зачёта и экзамена: зачёт, дифференцированный зачёт проводится за 

счёт часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, 

профессионального модуля, экзамен – за счёт времени, отведённого на проме-

жуточную аттестацию (см. табл. 2.1).  

 

Таблица 2.1 – Формы промежуточной аттестации 

 

Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

Формы промежуточной 

аттестации 

Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01. Основы инженерной графики зачёт 

ОП.02. Основы электротехники зачёт 

ОП.03. Основы материаловедения зачёт 

ОП.04. Охрана труда зачёт 

Профессиональные модули  

ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль ка-

чества сварных швов после сварки 

экзамен 
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МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудова-

ние 

 

МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций  

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой 

 

МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений  

УП Практическая подготовка   зачет 

Итоговая аттестация квалификационный  

экзамен 

 

 

Таблица 2.2  Распределение формирования компетенций в структуре про-

граммы 

 
Индекс Наименование циклов, дисциплин, ПМ, 

МДК, практик 

Компетенции ОК, ПК 

ОП.00  Общепрофессиональный цикл  
ОП.01 Основы инженерной графики ОК 4 – ОК 6, ПК 1.1- 1.2, 

ПК 1.6, ПК 2.1 - ПК 2.4 

ОП.02 Основы электротехники ОК 2, ОК 3, ОК 6, ПК 1.2,  

ПК 2.1 - ПК 2.4  

ОП.03  Основы материаловедения ОК 1, ОК 2, ОК 4 – ОК 6, 

ПК 1.2, ПК 2.1 - ПК 2.4 

ОП.04 Основы экономики ОК 1, ОК 4, ОК 6,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

П.00  Профессиональный цикл  
ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и кон-

троль качества сварных швов после сварки 

 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное обо-

рудование 

ОК 1 – ОК 6,  

ПК 1.1 - ПК 1.8 

МДК.01.02 Технология производства сварных кон-

струкций 

ОК 1 – ОК 6,  

ПК 1.1 - ПК 1.8 

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции 

перед сваркой 

ОК 1 – ОК 6,  

ПК 1.1 - ПК 1.8 

МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений ОК 1 – ОК 6,  

ПК 1.5 - ПК 1.8 

УП Практическая подготовка  ОК 1 – ОК 6,  

ПК 1.1 - ПК 1.8 
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Практическая подготовка  завершается зачётом,.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаю-

щихся проводятся на основе оценочных средств, включающих в себя кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соот-

ветствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов обучения.  

 

2.3. Итоговая аттестация  

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, ко-

торый включает в себя практические задания и проверку теоретических зна-

ний в пределах квалификационных требований Сварщик дуговой сварки пла-

вящимся покрытым электродом. 

Программа итоговой аттестации, содержащая формы и условия прове-

дения итоговой аттестации, утверждается руководителем образовательной ор-

ганизации и доводится до сведения обучающихся в начале обучения.  

В программе итоговой аттестации приводятся сведения об оценочных 

средствах, включающих тесты, практические задания, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Аттестационной ко-

миссией проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 

компетенций на итоговой аттестации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представи-

тели работодателей.  

По результатам проведения квалификационного экзамена квалификаци-

онная комиссия принимает решение присвоить квалификацию и заносит ре-

зультат квалификационного экзамена в квалификационную ведомость. 

Квалификационная комиссия учитывает производственную характери-

стику и заключение, сделанное представителями работодателей, их объедине-

ний по выполнению практической квалификационной работы обучающегося 

с учетом потребностей производства.  
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2.4 Учебный план программы профессиональной подготовки  

 
 Квалификация: Электросварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покры-

тым электродом. 2 уровень (3 квалифика-

ционный разряд) 
 

Форма обучения: очная  

Срок обучения: 250 часов 

 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Формы 

промежу-

точной ат-

тестации 

Учебная нагрузка обучающегося, час. 

Мак-

си-

маль-

ная  

Обяза-

тельная 

аудитор-

ная 

в том числе Само-

стоя-

тельная 

работа 

теоре-

тиче-

ских 

прак-

тиче-

ских 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 
Общепрофессиональные дис-

циплины 

 
62 46 24 22 16 

ОП.01 Основы инженерной графики зачёт 8 6 4 2 2 

ОП.02 Основы электротехники зачёт 14 12 4 8 2 

ОП.03 Основы материаловедения зачёт 8 4 2 2 4 

ОП.04 Охрана труда зачёт 16 12 6 6 4 

ПМ.00 Профессиональные модули  58 50 28 22 8 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

экзамен  22 18 12 6 4 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

 
8 6  4 2 2 

МДК.01.02 Технология производства 

сварных конструкций 

 
8 6 4 2 2 

МДК.01.03 Подготовительные и сбороч-

ные операции перед сваркой 

 
4 4 2 2  

МДК.01.04 Контроль качества сварных 

соединений 

 
2 2 2    

 

ПП 

Практическая подготовка* зачёт 122     

Учебная практика  24     

Производственная практика  98     

 Консультация  8     

 Итого  250 96 56 40 24 

ИА ** Квалификационный экзамен       

** ИА – итоговая аттестация. 
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Учебно-календарный план программы профессиональной подготовки 

Квалификация: Электросварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом. 2 уровень (3 квалификационный разряд) 
 

Форма обучения: очная  

Срок обучения: 250 часов 

 

№ 

п/

п 

Календарные сроки Тема 

учебного 

занятия 

Тип и 

форма 

занятия 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 Содержание деятельности 

предполага-

емые 

фактические Теоретическая 
часть 
занятия 
/форма 
организации 
деятельности 

Практическая 
часть 
занятия 
/форма 
организации 
деятельности 

1 01.09-04.09  Основы 

инженер-

ной гра-

фики 

Комби-

ниро-

ванное 

8 Основы инже-

нерной гра-

фики. Изучение 

чертежей кон-

структорской 

документации 

Основы инже-

нерной гра-

фики. Состав-

ление чертежей, 

описание техно-

логических 

процессов. За-

чет 

2 05.09-09.09  Основы 

электро-

техники 

Комби-

ниро-

ванное 

14 Основы элек-

тротехники. 

Изучение но-

вых знаний 

Основы элек-

тротех-

ники.Изучение 

компонентов 

электрообору-

дования. зачет 

3 10.09-12.09  Основы 

материа-

ловеде-

ния 

Комби-

ниро-

ванное 

8 Основы мате-

риаловедения. 

Изучение но-

вых знаний 

Основы мате-

риаловедения. 

Демонстрация 

образцов, срав-

нение физико-

химических 

свойств матери-

алов. Зачет 

4 15.09-18.09  Охрана 

труда 

Комби-

ниро-

ванное 

16 Охрана труда. 

Изучение но-

вых знаний 

Охрана труда. 

Демонстрация 

и изучение Уз-

лов и агрегатов, 

Оборудования 

рабочих мест, 

СИЗ. Систем 

обеспечения 

охраны труда 

на рабочем ме-

сте. Зачет 

5 19.09-21.09  Основы 

техноло-

гии 

сварки и 

свароч-

ное обо-

рудова-

ние 

Комби-

ниро-

ванное 

8 Изучение но-

вых знаний. 

Мультимедий-

ные презента-

ции. Демон-

страции видов 

оборудования  

Подготовка и 

настройка обо-

рудования, под-

бор сварочных 

материалов и 

режимов ра-

боты 
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6 22.09-24.09  Техноло-

гия про-

изводства 

сварных 

конструк-

ций 

Комби-

ниро-

ванное 

8 Изучение но-

вых знаний в 

области меха-

нических 

свойств различ-

ных типов кон-

струкций и тех-

нологий 

Применение 

навыков в об-

ласти примене-

ния различных 

технологий при 

проектирован-

нии сварных 

конструкций 

7 25.09-26.09  Подгото-

витель-

ные и 

сбороч-

ные опе-

рации пе-

ред свар-

кой 

Комби-

ниро-

ванное 

4 Изучение но-

вых знаний в 

рабках подго-

товки материа-

лов и соедине-

ний при свароч-

ных операциях 

Изучение видов 

и методик под-

готовки свар-

ных соединений 

для различных 

конструктив-

ных задач. Изу-

чение приемов 

работы со вспо-

могательным 

оборудованием 

8 26.09-27.09  Контроль 

качества 

сварных 

соедине-

ний 

Изуче-

ние но-

вых 

знаний 

2 Изучение свар-

ных швов, ви-

дов дефектов, 

оборудования  и 

средств нераз-

рушающего 

контроля 

 

9 30.09-01.10  Экзамен 

10 02.10-11.10  Учебная 

практика 

Практи-

ческое 

24  Демонстрация 

навыков изу-

ченных дисци-

плин при про-

ведении подго-

товительных 

сварочных ра-

бот 

11 14.10 -20.11   Произ-

водствен-

ная прак-

тика 

 98  Подготовитель-

ные и производ-

ственно-техно-

логические ра-

боты на основе 

полученных 

знаний в обла-

сти сварочных 

работ при со-

здании ме-

талло-кон-

струкций раз-

личными ти-

пами соедине-

ний 

12 23.11-27.11  Итоговая аттестация 
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики 

является частью программы профессиональной подготовки Сварщик дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы профессио-

нальной подготовки: дисциплина ОП.01 Инженерная графика входит в про-

фессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина учебного цикла 

ОП.00. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, 

узлов и деталей; 

 пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудо-

вых функций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные правила чтения конструкторской документации; 

 общие сведения о сборочных чертежах; 

 основы машиностроительного черчения; 

 требования единой системы конструкторской документации; 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов, в том 

числе: 

 аудиторных (теоретических, практических) – 6 часов;  

 самостоятельных – 2 часа. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

 теоретические занятия 4 
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 практические занятия 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация: зачёт  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1.  

Чертежи изделий, механизмов и 

узлов 

Содержание учебного материала  2 

       Лекция   

1 Виды чертежей. Правила изображения деталей на чертежах. Изоб-

ражение видимого и невидимого контура. Чертежи сварных со-

единений. Основные типы, ГОСТы. Условные обозначения свар-

ных соединений и швов. Обозначение прихваток, временных и 

монтажных швов.  

2  

Самостоятельная работа   

1 Выполнение изображений основных, местных и дополнительных 

видов деталей. Условности и упрощения на чертежах.  

Выполнение чертежей деталей с применением выносных элемен-

тов. Выполнение чертежей деталей с указанием допусков формы 

и расположения поверхностей. 

1  

Всего 3  
Тема 1.2.  

Основные правила оформления 

технологической документации 

чтения конструкторской и тех-

нологической документации, 

общие сведения о сборочных 

чертежах 

 

Содержание учебного материала  2 
      Лекция   
1 Основные приемы техники черчения, правила выполнения черте-

жей. Основы машиностроительного черчения. Требования Еди-

ной системы конструкторской документации (ЕСКД). 

1  

Самостоятельная работа   

1 Содержание сборочного чертежа. Разрезы на сборочных черте-

жах. Размеры на сборочных чертежах. Порядок чтения сбороч-

ного чертежа. Деталирование. Выполнение чертежей отдельных 

деталей. Последовательность чтения сборочных чертежей. 

1  

Всего 2  
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Тема 1.3.  

Чтение чертежей по профессии  

Содержание учебного материала  2 
Практические занятия   

1 Виды сварных соединений. Вспомогательные знаки в обозначе-

нии шва. Изображение и обозначение швов сварных соединений. 

Применяемые упрощения в обозначении сварных швов. Чтение 

чертежей сварных изделий. 

1  

Всего 1  

Тема 1.4. 

Допуски и технические измере-

ния 

Содержание учебного материала  2 

 Лекция  

1  Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении 

Допуски и посадки гладких элементов деталей. Допуски формы и рас-

положения поверхностей. Шероховатость поверхности. Основы техни-

ческих измерений 

1  

Практические занятия   
1 Выполнение чертежей деталей с указанием допусков формы и 

расположения поверхностей 

1  

Всего 2  
Итого 8  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета технического черчения.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудо-

ванием;   

1. Оснащение кабинета: 

 наглядные пособия для выполнения лабораторно-практических работ: 

 модели геометрических тел; 

 макеты различных изделий и конструкций; 

 модели геометрических тел по теме «разрезы и сечения»; 

 натуральные образцы в разрезе; 

 плакаты по конструктивным частям изделий; 

 плакаты по разделам и темам; 

 детали различных видов. 

2. Оборудование: 

 инструменты (карандаши, линейки, транспортиры, угольники, циркули, 

ластики) и приборы (штангенциркуль) для измерения линейных разме-

ров и формы детали 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование; 

 CD, DVD с учебными фильмами и материалами. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники: 

1. Павлова А.А. Техническое черчение : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А.А. Павлова, Е И. Корзинова, Н.А. Мартыненко. – 3-е 

изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 272 с.  

 

Электронный образовательный ресурс: 

1. Чумаченко Г.В. Техническое черчение : учебник / Г.В. Чумаченко. – М. : 

КноРус, 2020. – 292 с.  (Среднее профессиональное образование). – URL: 

https://www.book.ru/book/935924  (дата обращения: 21.04.2020). Текст : элек-

тронный. 

 

 

https://www.book.ru/book/935924
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов  

обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– общие сведения о сборочных чертежах, назначение 

условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения 

рабочих чертежей; 

– основные положения конструкторской, технологиче-

ской и другой нормативной документации; 

– геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей, способы графического представле-

ния технологического оборудования и выполнения тех-

нологических схем; 

– требования стандартов Единой системы конструктор-

ской документации (ЕСКД) и Единой системы техноло-

гической документации (ЕСТД) к оформлению и состав-

лению чертежей и схем; 

- системы допусков и посадок, точность обработки, ква-

литеты, классы точности; 

  - допуски и отклонения формы и расположения поверх-

ностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование; 

Результаты выполнения 

практических занятий 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

– читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чер-

тежи несложных деталей, технологических схем и аппа-

ратов в ручной и машинной графике 

-  контролировать качество выполняемых работ. 

 

 

____________________ 
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Основы электротехники 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники явля-

ется частью программы профессиональной подготовки Сварщик дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы профессио-

нальной подготовки: дисциплина ОП.02 Основы электротехники входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина учебного 

цикла ОП.00. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Программа имеет целью освоение профессиональных знаний по элек-

тротехнике, необходимых для выполнения обобщенной трудовой функции 

«Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элемен-

тов конструкции (изделий, узлов, деталей)». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электри-

ческие схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электриче-

ских, магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводни-

ков и источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устрой-

ство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на экс-

плуатируемом оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 
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 заземление, зануление. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов, в том 

числе: 

 аудиторных (теоретических, практических) – 12 часов; 

 самостоятельных – 2 часа; 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

 теоретические занятия 4 

 практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация: зачёт  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники 

 
Наименование разделов  

и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические  

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Тема 2.1. 

Основные понятия элек-

тротехники 

Содержание учебного материала   

 Лекция   3 

1  Природа электричества. Сила тока и напряжение. Закон Ома, сопротивление ма-

териалов, электрической цепи. Дуговой разряд, условия его возникновения.         

 

1  

 Практические занятия   

 Нарисовать условное изображение электрической цепи и обозначить условное 

обозначение. Составить таблицу электрических величин и их единицы измерения. 

2  

         Всего 3  

Тема 2.2.  

Постоянный и перемен-

ный ток 

Содержание учебного материала   

 Лекция   

1 Характеристики, параметры. Получение переменного тока. Преобразование тока.  1  

 Практические занятия   

 Электрические цепи постоянного и переменного тока. Электрические измерения. 2  

Самостоятельная работа   

1 Изучить законы магнитной цепи. Провести аналогию между магнитными и элек-

трическими цепями (составить в табличной форме). 

1  

         Всего 4  

Тема 2.3.  

Электрические свойства 

дуги  

Содержание учебного материала   

Лекция    3 

1 Условия зажигания и поддержания электрической дуги.  1   

Самостоятельная работа    

 Строение сварочной дуги. Условия горения сварочной дуги. 1  

                                                                                                                       Всего 2  

Тема 2.4. 

Вольтамперные харак-

теристики источников 

тока и дуги   

 Содержание учебного материала   

 Лекция   

1  Зависимость тока от напряжения. Напряжение холостого хода     1  

 Практические занятия   
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 Безопасная величина напряжения. Опасная величина силы тока. Защита от высо-

кого напряжения. Мощность переменного тока - виды, единицы измерения. 

2  

         Всего 3  

Тема 2.5. 

Тепловое действие тока  

 

 Содержание учебного материала   

Практические занятия    

1 Теплота, выделяемая при прохождении тока по проводнику. Допустимая величина 

тока для проводника, электрода.  

2  

                                                                                                                                  Всего 2  

                                                                                                                                   Итого 14  
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 объемные модели генераторов, трансформаторов, выпрямителей; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника» 

 образцы различных электрических схем; 

 образцы моделей контрольно-измерительных приборов. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мультимедийный проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники: 

Электронный образовательный ресурс: 

1. Мартынова И.О. Электротехника : учебник / И.О. Мартынова.  – М. : Кно-

Рус, 2020. – 304 с.  (Среднее профессиональное образование). – URL: 

https://www.book.ru/book/934296  (дата обращения: 21.04.2020). Текст : элек-

тронный. 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета на основе оце-

ночных средств, позволяющих оценить уровень усвоения учебной дисци-

плины. 

Выполнение практических занятий (в соответствии с методическими ре-

комендациями), тестовых и других заданий на основе разработанного разда-

точного материала. 

 
Результаты обучения (освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

https://www.book.ru/book/934296
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основные понятия о постоянном и переменном электриче-

ском токе, последовательное и параллельное соединение про-

водников и источников тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического тока, сопротивления 

проводников, электрических и магнитных полей; 

– сущность и методы измерений электрических величин, кон-

структивные и технические характеристики измерительных 

приборов; 

– типы и правила графического изображения и составления 

электрических схем; 

– условные обозначения электротехнических приборов и 

электрических машин; 

– основные элементы электрических сетей; 

– принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, ап-

паратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; 

– двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, 

принципы действия, правила пуска, остановки; 

– способы экономии электроэнергии; 

– правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

– виды и свойства электротехнических материалов; 

– правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами 

 

 

 

 

 

 

Тестирование; 

Результаты  

выполнения  

практических   

работ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– контролировать выполнение заземления, зануления; 

– производить контроль параметров работы электрооборудо-

вания; 

– пускать и останавливать электродвигатели, установленные 

на эксплуатируемом оборудовании; 

– рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электриче-

ских величин, электрических машин и механизмов; 

– снимать показания работы и пользоваться электрооборудо-

ванием с соблюдением норм техники безопасности и правил 

эксплуатации; 

– читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

– проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и кон-

тролировать качество выполняемых работ. 

 

 

 

 

Тестирование; 

Результаты 

выполнения 

практических 

работ 
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Основы материаловедения 

 

1.1 Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины ОП.03 Основы материаловедения яв-

ляется частью программы профессиональной подготовки Сварщик дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы профессио-

нальной подготовки: дисциплина ОП.03 Основы материаловедения входит 

в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина учебного 

цикла ОП.00. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств мате-

риалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельно-

сти; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 наименование, маркировку, основные свойства и классификацию угле-

родистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а 

также полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена); 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 механические испытания образцов материалов; 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов, в том 

числе: 

 аудиторных (теоретических и практических) – 4 часа; 

 самостоятельных – 4 часа. 

 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  
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 теоретические занятия 2 

 практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация: зачёт  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Основы материаловедения 

 
Наименование разделов  

и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические  

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Тема 3.1.  

Общие сведения о метал-

лах и сплавах 

Содержание учебного материала  3 

 Лекция   

1 Классификация сталей. Металлы и сплавы, их структура, состав, марки. Основ-

ные свойства металлов и сплавов. Классификация сталей на углеродистые и кон-

струкционные. Основные свойства углеродистых сталей, с которыми работает 

сварщик 3-го разряда.  

1  

Самостоятельная работа   

1 Общие сведения о материалах и сплавах. Физические, механические и техноло-

гические свойства металлов. Сплавы. Виды сплавов. Термическая обработка. 

1  

      Всего 2  

Тема 3.2.  

Стали и сплавы на же-

лезоуглеродистой ос-

нове. Чугун.  

Содержание учебного материала  3 

 Лекция   

1  Железоуглеродистые сплавы. Чугун, его свойства и маркировка. Классифика-

ция стали. Углеродистые и легированные стали. Инструментальные и специаль-

ные стали. Маркировка стали. 

1  

Самостоятельная работа   

1 Подготовить сообщение «Железо и его сплавы. Металлы различного примене-

ния». 

1  

      Всего 2  

Тема 3.3. 

Твердые сплавы и цвет-

ные металлы 

Содержание учебного материала  3 

Практические занятия    

1 Твердые сплавы. Металлокерамические твердые сплавы. Минералокерамиче-

ские твердые сплавы. Цветные металлы и их сплавы. 

1  

Самостоятельная работа   

       Сплавы. Виды сплавов. Термическая обработка. 1  

       Всего 2  

Тема 3.4. 

Свариваемость метал-  

Содержание учебного материала  3 

Практические занятия    
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лов 1 Свариваемость металлов. Физическая и технологическая свариваемость.   

Влияние химического состава металла на его свариваемость. Классификация ста-

лей по свариваемости. Свариваемость сталей и сплавов, применяемых на газо-

проводах. Методы определения свариваемости. Влияние свариваемости на каче-

ство сварных соединений. Мероприятия по улучшению свариваемости стали.  

1  

Самостоятельная работа   

1 Материалы для электродуговой сварки и резки   

Электроды. Классификация электродов. ГОСТ на покрытые электроды. Типы и 

марки электродов, применяемых для сварки углеродистых сталей. Основные тре-

бования к электродам и их покрытиям. Зависимость между толщиной сваривае-

мого металла, диаметром электрода и величиной сварного тока. Правила упа-

ковки, транспортирования и хранения электродов. Краткие сведения о техноло-

гии изготовления покрытых электродов. Вольфрамовые, угольные и графитовые 

электроды.  Защитные газы. Общие сведения о защитных газах. Классификация 

защитных газов. Инертные газы. Активные газы. Их свойства и область приме-

нения. Смеси защитных газов. Окраска баллонов для различных защитных газов. 

Давление газов в баллонах. Определение количества газа в баллоне. Транспорти-

рование и хранение баллонов с защитными газами. Сварочная проволока. Назна-

чение сварочной проволоки и требования к ней. ГОСТ на стальную сварочную 

проволоку. Принятая система маркировки проволоки. Применяемые диаметры 

проволок. Правила упаковки, транспортирования и хранения 

1  

       Всего 2  

                                                                                                                                 Итого 8  
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета материа-

ловедения. 

Оборудование кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 объемные модели металлических кристаллических решеток; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

 образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

 образцы неметаллических материалов. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мультимедийный проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники: 

1. 1. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело : учебник / Ю.Т. 

Чумаченко, Г.В. Чумаченко.  М. : КноРус, 2020.  294 с.  (СПО).  

 

Электронный образовательный ресурс: 

1. http://www.myshared.ru/theme/materialovedenie/ 

 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета на основе оценоч-

ных средств, позволяющих оценить уровень усвоения учебной дисциплины. 

 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усво-

енные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения: 

– определять свойства и классифицировать матери-

алы, применяемые в производстве, по составу, 

назначению и способу приготовления; 

практические занятия;  

тест; 

внеаудиторная самостоятельная  

работа 

http://www.myshared.ru/theme/materialovedenie/
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– подбирать основные конструкционные материалы 

со сходными коэффициентами теплового расшире-

ния; 

– различать основные конструкционные материалы 

по физико-механическим и технологическим свой-

ствам. 

 

Знания: 

– виды, свойства и области применения основных 

конструкционных материалов, используемых в про-

изводстве;  

– виды прокладочных и уплотнительных материа-

лов; 

– виды химической и термической обработки ста-

лей; 

– классификацию и свойства металлов и сплавов, 

основных защитных материалов, композиционных 

материалов;  

– методы измерения параметров и определения 

свойств материалов;  

– основные сведения о кристаллизации и структуре 

расплавов; 

– основные свойства полимеров и их использова-

ние. 

– типы и марки электродов, применяемых для 

сварки углеродистых сталей. Основные требования 

к электродам и их покрытиям. 

практические занятия;  

тест; 

внеаудиторная самостоятельная  

работа 
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ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 ОХРАНА ТРУДА  
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Охрана труда   

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда является частью 

программы профессиональной подготовки Сварщик дуговой сварки неплавя-

щимся электродом в защитном газе. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы профессио-

нальной подготовки: дисциплина ОП.04 Охрана труда входит в профессио-

нальный цикл как общепрофессиональная дисциплина в учебный цикл ОП.00. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объ-

екте;  

 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;  

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях;  

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику;  

 определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов                     

в сфере профессиональной деятельности;  

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии                

и пожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь пострадавшим при термических ожогах, теп-

ловом ударе, отморожении, кровотечении, ушибах, переломах, укусы 

насекомых, острой сердечно-сосудистой недостаточности, гипертониче-

ском кризе, эпилептическом припадке. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда;  

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;  

 действие токсичных веществ на организм человека;  

 законодательство в области охраны труда;  

 меры предупреждения пожаров и взрывов;  

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгиги-

ены, профсанитарии и пожаробезопасности;  

 общие требования безопасности на территории организации и в произ-

водственных помещениях;  

 основные источники воздействия на окружающую среду;  
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 основные причины возникновения пожаров и взрывов;  

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;  

 правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, си-

стему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объ-

ектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профи-

лактические мероприятия по технике безопасности и производственной 

санитарии;  

 права и обязанности работников в области охраны труда;  

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и произ-

водственной санитарии и противопожарной защиты;  

 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные сред-

ства защиты;  

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

 средства и методы повышения безопасности технических средств и тех-

нологических процессов;  

 правила оказания первой помощи при термических ожогах, тепловом 

ударе, отморожении, кровотечении, ушибах, переломах, укусы насеко-

мых, острой сердечно-сосудистой недостаточности, гипертоническом 

кризе, эпилептическом припадке. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося –16 часов, в том 

числе: 

 аудиторных (теоретических и практических) – 12 часов; 

 самостоятельных – 4 часа. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

 теоретические занятия 6 

 практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация: зачёт  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда 

 
Наименование разделов  

и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические  

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Тема 4.1. 

Основы законодатель-

ства РФ по охране тру-

да. Федеральный закон 

от 21.07.1997 N 116-ФЗ 

«О промышленной без-

опасности опасных про-

мышленных объектов» 

Содержание учебного материала  3 

 Лекция   

1 Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных промышленных объектов» 

1  

2 Государственные нормативные требования охраны труда. Законодательно-норма-

тивная документация по основным мероприятиям профилактики несчастных слу-

чаев на производстве. Типовые инструкции по охране труда. 

1  

         Всего 2  

Тема 4.2.  

Первая помощь при 

несчастных случаях 

Содержание учебного материала  3 

 Лекция   

1 Правила и порядок оказания первой помощи пострадавшим. 

Первая помощь при поражении электрическим током 

1  

2 Виды травм. Термические ожоги. Особенности оказания первой помощи постра-

давшим с ожогами глаз и верхних дыхательных путей. Тепловой удар. Отмороже-

ния. Виды кровотечений. Ушибы. Переломы. Укусы насекомыми. Острая сер-

дечно-сосудистая недостаточность. Гипертонический криз. Эпилептический при-

падок. 

1  

Практические занятия   

1 Виды кровотечений. Остановка наружного кровотечения. Наложение бинтовых 

повязок: циркулярная на конечность; колосовидная, спиральная, косыночная, да-

вящая, контурная. Эластичное бинтование конечности. Наложение резинового 

жгута. 

2  

Самостоятельная работа   

       Основные виды и причины несчастных случаев на производстве 1  

         Всего 5  

Тема 4.3.  Содержание учебного материала  3 
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Организация рабочего  

места 

 Лекция    

1 Требования к организации рабочего места. Принципы рациональной организации 

труда и требования к условиям труда. Основное понятие бережливого производ-

ства. 

1  

Самостоятельная работа   

1 Ответственность за нарушения правил охраны труда. 1  

         Всего 2  

Тема 4.4.  

Требования охраны  

труда 

Содержание учебного материала  3 

      Лекция    

1 Обязанности работодателя в области охраны труда. Права работника на труд в 

условиях безопасности и сохранения здоровья. Обязанности работника в области 

охраны труда. Обучение по вопросам охраны труда. Средства индивидуальной 

защиты сварщика. Основные требования к санитарно-бытовым условиям рабочих 

на предприятии. 

1  

Самостоятельная работа   

1 Порядок допуска персонала к работе. Инструктажи. Трехступенчатый контроль 

состояния охраны труда и промышленной безопасности. Инструкция по охране 

труда. Классификация опасных и вредных производственных факторов, понятие 

о предельно -допустимых концентрациях вредных веществ в рабочей зоне.  

1  

         Всего 2  

Тема 4.5.  

Электробезопасность. 

Безопасность труда при 

производстве сварочных 

работ. 

Содержание учебного материала  3 

 Практические занятия   

1 Условия электробезопасной работы на станках. Заземление оборудования. Первая 

помощь при несчастных случаях.  

2  

Самостоятельная работа   

 Первая помощь при поражении электрическим током. 1  

  Всего 3  

Тема 4.6.  

Пожарная безопасность  

на предприятии 

Содержание учебного материала  3 

Практические занятия    

1 Организация пожарной охраны промышленных предприятий.  2  
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Общие понятия о пожаро- и взрывоопасности горючих веществ и материалов, по-

казатели пожарной и взрывной опасности. Меры противопожарной профилактики 

в электроустановках. Огнетушители и правила пользования ими. 

         Всего 2  

       Итого 16  
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудо-

ванием;   

 плакаты по охране труда. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 экран проекционный; 

 видеофильмы; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры  

 

Нормативные правовые акты:  

1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасно-

сти опасных промышленных объектов» (в редакции от 01.01.2019). 

2. Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13 января 2003 г.                   

N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций».  

3. Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от                  

1 июня 2009 г. N 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты».  

4. Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73 «Положение об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях».  

5. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожар-

ной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников орга-

низаций».  

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 4 мая 2012 г. N 477н «Об утвержде-

нии перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (с изменениями на 7 ноября 2012 

года). 

 

Основные источники: 
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1. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – 

11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 224 с. 

2. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. – 

5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 64 с. 

 

Интернет-сайты: 

1. Всё о первой помощи. Партнёрство профессионалов первой помощи [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://allfirstaid.ru/ – свободный. – Загл. с 

экрана.  

 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета на основе оценоч-

ных средств, позволяющих оценить уровень усвоения учебной дисциплины. 

 
Результаты обучения (освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов  

обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– виды и правила проведения инструктажей по 

охране труда; 

– возможные опасные и вредные факторы и сред-

ства защиты; 

– действие токсичных веществ на организм чело-

века; 

– законодательство в области охраны труда; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

– нормативные документы по охране труда и здоро-

вья, основы профгигиены, профсанитарии и пожа-

робезопасности; 

– общие требования безопасности на территории 

организации и в производственных помещениях; 

– основные источники воздействия на окружаю-

щую среду; 

– основные причины возникновения пожаров и 

взрывов; 

– особенности обеспечения безопасных условий 

труда на производстве; 

– правовые и организационные основы охраны 

труда на предприятии, систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов 

и снижению вредного воздействия на окружающую 

Тестирование; 

оценка практических 

занятий; 

 

http://allfirstaid.ru/
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среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

– права и обязанности работников в области охраны 

труда; 

– правила безопасной эксплуатации установок и ап-

паратов; 

– правила и нормы охраны труда, техники безопас-

ности, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

– предельно допустимые концентрации (ПДК) и ин-

дивидуальные средства защиты; 

– принципы прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях; 

– средства и методы повышения безопасности тех-

нических средств и технологических процессов; 

– правила оказания первой помощи при термиче-

ских ожогах, тепловом ударе, отморожении, крово-

течении, ушибах, переломах, укусы насекомых, 

острой сердечно-сосудистой недостаточности, ги-

пертоническом кризе, эпилептическом припадке. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

– оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте; 

– пользоваться средствами индивидуальной и груп-

повой защиты; 

– применять безопасные приемы труда на террито-

рии организации и в производственных помеще-

ниях; 

– использовать экобиозащитную и противопожар-

ную технику; 

– определять и проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной дея-

тельности; 

– соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной безопас-

ности;  

– оказывать первую помощь пострадавшим при тер-

мических ожогах, тепловом ударе, отморожении, 

кровотечении, ушибах, переломах, укусы насеко-

мых, острой сердечно-сосудистой недостаточности, 

гипертоническом кризе, эпилептическом припадке. 

 

Тестирование; 

оценка практических 

работ; 
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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической доку-

ментации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

обучения.  

Слушатели, прошедшие обучение и итоговую аттестацию по программе 

профессиональной подготовки, должны быть готовы к профессиональной дея-

тельности в качестве рабочего по профессии Сварщик дуговой сварки неплавя-

щимся электродом в защитном газе 

1.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назна-

чения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

во всех пространственных положениях сварного шва.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные при-

способления; 

 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей              

и из цветных металлов и сплавов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документа-

ция. 

 

1.2 Место профессионального модуля в структуре программы профес-

сиональной подготовки: входит в профессиональный цикл как профессиональ-

ный модуль, отражающий технологические процессы выполнения работ по из-

готовлению, реконструкции, монтажу, ремонту и строительству конструкций 

различного назначения. 

 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к резуль-

татам освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

деталей перед сваркой; 

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку с применением сборочных приспособлений; 

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку на прихватках; 

 эксплуатирования оборудования для сварки; 
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 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подо-

грева свариваемых кромок; 

 выполнения зачистки швов после сварки; 

 использования измерительного инструмента для контроля геометриче-

ских размеров сварного шва; 

 определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных 

швах. 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 обучающийся 

должен уметь: 

 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для 

сварки; 

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологиче-

ской документации по сварке; 

 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 подготавливать сварочные материалы к сварке; 

 зачищать швы после сварки; 

 пользоваться производственно-технологической и нормативной докумен-

тацией для выполнения трудовых функций.  

В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 обучающийся 

должен знать: 

 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический 

цикл, сварочные деформации и напряжения); 

 необходимость проведения подогрева при сварке; 

 классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений 

и обозначение их на чертежах; 

 влияние основных параметров режима и пространственного положения 

при сварке на формирование сварного шва; 

 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

 основы технологии сварочного производства; 

 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

 основные правила чтения технологической документации; 

 типы дефектов сварного шва; 

 методы неразрушающего контроля; 

 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 
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 способы устранения дефектов сварных швов; 

 правила подготовки кромок изделий под сварку; 

 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его экс-

плуатации и область применения; 

 правила сборки элементов конструкции под сварку; 

 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межс-

лойному) подогреву металла; 

 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуата-

ции и область применения; 

 правила технической эксплуатации электроустановок; 

 классификацию сварочного оборудования и материалов; 

 основные принципы работы источников питания для сварки; 

 правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального  

модуля ПМ.01 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 22 часа.  

 

 

2 Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатами освоения профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) – Проведение подго-

товительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных 

швов после сварки, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-

тенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 1.1  Читать чертежи средней сложности и сложных сварных метал-

локонструкций 

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке 

ПК 1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных спо-

собов сварки 

ПК 1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различ-

ных способов сварки 

ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку 

ПК 1.6 

 

Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструк-

ции под сварку 

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) по-

догрев металла 
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ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов по-

сле сварки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии              

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

 

 

3 Структура и содержание программы профессионального модуля 

 

3.1 Объём профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы МДК.01.01 Основы технологии сварки 

и сварочное оборудование  

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

 теоретические занятия 4 

 практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

 

 

Вид учебной работы МДК.01.02 Технология производства 

сварных конструкций  

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

 теоретические занятия 4 

 практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
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Вид учебной работы МДК.01.03 Подготовительные и сбо-

рочные операции перед сваркой  

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  

 теоретические занятия 2 

 практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

 

 

Вид учебной работы МДК.01.04. Контроль качества свар-

ных соединений  

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

 теоретические занятия 2 

 практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

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

 
Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

МДК.01.01. Основы тех-

нологии сварки и сва-

рочное оборудование  

  8  

Тема 1.1. 

Основы технологии 

сварки 

Содержание учебного материала  3 

 Лекция   

 Классификация видов сварки. Сварка плавлением. Сварка давлением. Общая ха-

рактеристика каждого вида сварки.   

 Выбор режима сварки. Основные параметры режима сварки. Подбор диаметра и 

марки электрода, силы сварочного тока, защитного газа, присадочной проволоки.   

Техника сварки. Техника зажигания дуги и поддержания ее горения при постоян-

ной длине. Повторное зажигание дуги при смене электрода или случайном ее об-

рыве. Наплавка отдельных валиков. Поперечные колебательные движения элек-

тродом. Передвижение электрода вдоль шва. Техника сварки коротких, длинных, 

однослойных и многослойных стыков и угловых швов. Техника сварки в нижнем 

и вертикальном положениях шва. Особенности сварки горизонтальных швов на 

вертикальной плоскости.  

1  

Самостоятельная работа   

1 Сварка как технологический процесс. Преимущества сварки перед другими спосо-

бами соединения деталей. Сущность и классификация способов сварки. 

Основные виды сварки плавлением, их краткая характеристика.  

Основные виды сварки давлением с общим и местным нагревом, а также без внеш-

него нагрева, их краткая характеристика. 

1  
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         Всего 2  

Тема 1.2.  

Электрическая дуга и ее  

применение при сварке 

Содержание учебного материала  3 

 Лекция  

Сварочная дуга и ее свойства.   

Понятие об электрической сварочной дуге. Условия, необходимые для возникно-

вения и поддержания дуги. Длина дуги и напряжение на ней. Вольтамперная ха-

рактеристика. Прямая и обратная полярность. Распределение температур и тепла в 

зонах дуги. Процессы плавления и переноса металла в дуге. Потери на угар и раз-

брызгивание. Влияние магнитных полей на дугу. Особенности горения дуги в за-

щитных газах. 

1  

Самостоятельная работа   

1 Виды переноса электродного металла на изделия (капельный и струйный). Произ-

водительность расплавления электрода: коэффициент расплавления, наплавки и 

потерь. Действие магнитных полей на дугу и меры уменьшения их влияния на го-

рение дуги. 

1  

         Всего 2  

Тема 1.3.  

Сварочный пост для  

ручной дуговой сварки 

Содержание учебного материала  3 

 Лекция   

1 Оборудование сварочного поста РАД.  

Классификация источников питания сварочной дуги и требования к ним.   

Сварочные трансформаторы. Классификация трансформаторов. Устройство, пас-

портные данные и технические характеристики наиболее распространенных типов 

трансформаторов. Способы регулирования сварочного тока. Сварочные столы, 

приспособления для сборки сварных изделий. Сварочные провода, держатели, за-

жимы. Вентиляция сварочного поста. 

1  

Практическое занятие   

1 Обслуживание сварочных трансформаторов.  1  

         Всего 2  

Тема 1.4.  

Сварочные выпрями-

тели 

Содержание учебного материала  3 

 Лекция   

1 Сварочные выпрямители.  Классификация выпрямителей. Устройство, паспорт-

ные данные и технические характеристики. Способы регулирования сварочного 

1  
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тока. Область применения выпрямителей, их преимущества и недостатки. Обслу-

живание сварочных выпрямителей.  

Аппараты для повышения устойчивости горения дуги. Осцилляторы; их назначе-

ние, принцип работы, достоинства и недостатки. Включение осцилляторов в сва-

рочную цепь и правила работы с ними. Импульсные возбудители дуги. 

Практическое занятие   

 Сварочные преобразователи. Однопостовые сварочные преобразователи. 

Устройство, паспортные данные и технические характеристики. Регулирование 

сварочного тока. Сварочные преобразователи для сварки в среде защитного газа. 

Обслуживание сварочных преобразователей. Преимущества и недостатки свароч-

ных выпрямителей по сравнению с преобразователями. 

Возможные неисправности источников питания сварочной дуги, их причины и 

способы устранения. 

1  

         Всего 2  

МДК.01.02. Технология 

производства сварных 

конструкций  

  8  

Тема 2.1.  

Типы сварных кон-

струкций, разработка 

технологического про-

цесса 

Содержание учебного материала   

Лекция   

 Назначение и применение сварных конструкций. Основные требования, предъяв-

ляемые к сварным конструкциям. Основные принципы работы сварных конструк-

ций. Виды сварных конструкций: балочные, решётчатые, листовые, трубные, 

арматурные сетки и каркасы. Название сварных конструкций, из каких элемен-

тов выполняются. Основные виды конструкций, материалы. Материалы для изго-

товления сварных конструкций. Профиль материалов, способы изготовления и 

применение. Арматурная проволока арматурных стержней. 

1 3 

Самостоятельная работа   

1 Общие сведения о производстве сварных конструкций. Подготовка металла перед 

сваркой. Разработка технологического процесса изготовления различных сварных 

конструкций. 

2  

         Всего 3  

Тема 2.2.  Содержание учебного материала   

 Лекция    



60 

Технология производ-

ства сварных машино-

строительных конструк-

ций 

1 1. Технология сборки и сварки балочных конструкций. Технология сборки и 

сварки решётчатых конструкций  

Требования, предъявляемые при изготовлении сварных конструкций. Этапы про-

ектирования при изготовлении сварных конструкций. 

2. Технология сборки и сварки листовых конструкций. Технология сборки и 

сварки трубных конструкций  

Технология сборки и сварки балочных конструкций. Изготовление двутавровых 

сварных балок. Изготовление металлических балок со сплошными стенками. Вы-

сота прихваток, длина и расстояние между прихватками. Удлинение балок, спо-

собы удлинения, последовательность сварки в этих случаях. 

3.  Технология сборки и сварки арматурных сеток и каркасов Технология 

сборки и сварки решетчатых конструкций. Простейшие решетчатые конструкции, 

их назначение, материалы из которых изготовляют эти конструкции. Последова-

тельность сборки и сварки простейших решетчатых конструкций. Пространствен-

ные конструкции и их назначение, последовательность сборки и сварки этих кон-

струкций. Кондукторы, применяемые при сборке и сварке пространственных кон-

струкций. 

4.  Технология сборки и сварки листовых конструкций Технология сборки и 

сварки листовых конструкций. Назначение листовых конструкций, используемые 

материалы при изготовлении конструкций. Последовательность технологии 

сборки и сварки сосудов, резервуаров, не работающих под давлением. Сборка и 

сварка цилиндрических резервуаров. 

5.   Технология сборки и сварки трубных конструкций  

Технология сборки и сварки трубных конструкций. Назначение трубных кон-

струкций, материалы, используемые при изготовлении трубных конструкций. 

Способы приварки патрубков к трубам; способы приварки фланцев к трубам. 

Типы стыковых соединений трубчатых конструкций.  

Сварка труб в поворотном и неповоротном положениях. Сварка труб неповорот-

ных стыков трубопровода. Стыки труб с «козырьками». 

6.  Технология сборки и сварки арматурных сеток и каркасов  

Технология сборки и сварки арматурных сеток и каркасов. Назначение арматур-

ных сеток и каркасов. Материалы для изготовления данных конструкций и исполь-

зуемые приспособления.  

3  
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Практическое занятие   

1 Последовательность сборки и сварки простейших конструкций. 1   

         Всего  4  

Тема 2.3.  

Основы металлургиче-

ских процессов при 

сварке 

Содержание учебного материала   

 Практическое занятие   

  Понятие о металлургических процессах сварки. Характерные особенности метал-

лургических процессов при сварке в сравнении с обычным металлургическим про-

цессом. Окисление, раскисление, рафинирование и легирование металла шва (на 

примере стали). Загрязнение металла шва, вредные примеси, причины загрязнения 

металла шва. Способы борьбы с загрязнениями. 

Кристаллизация металла шва, механизм кристаллизации. Образование трещин. 

Виды и причины возникновения трещин. Основные мероприятия по предупрежде-

нию образования трещин.  

Строение сварного соединения. Зоны сварного соединения. Микроструктура шва 

и зоны термического влияния. Качество металла в участках зоны термического 

влияния. Ширина зоны термического влияния и способы ее уменьшения. 

1  

          Всего 1  

МДК.01.03. Подготови-

тельные и сборочные 

операции перед сваркой 

  4  

Тема 3.1. 

Подготовительные  

операции перед сваркой 

Содержание учебного материала   

 Лекция  3 

1 1. Слесарные операции, выполняемые при подготовке металла к сварке: разметка, 

резка, рубка, гибка и правка металла.  

2. Правила подготовки кромок изделий под сварку. 

3. Классификация сварных соединений и швов, типы разделки кромок под сварку. 

4. Обозначения сварных швов на чертежах, чтение чертежей и технологической 

документации сварщика. 

5. Типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе. 

Организация рабочего места и требования безопасности труда при подготовке ме-

талла 

1  

Практическое занятие    

1 Подготовка изделия к сварке.   1  
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Очистка поверхности металла перед сваркой, ее значение для качества сварки, ме-

тоды очистки. Зачистка швов после сварки. Сборка соединений под сварку и тре-

бования, предъявляемые к сборке. Влияние зазора, угла скоса кромок, притупле-

ния и превышения кромок на качество сварного шва. Значение правильного нане-

сения прихваток при сборке под сварку. 

 Формы и способы обработки кромок металлов для сварки по ГОСТу. Зачистка под-

готовленных кромок металла и прилегающих поверхностей. Требования к каче-

ству подготовки кромок и зачистке поверхностей металла, подлежащих сварке. 

Организация рабочего места и требования безопасности труда при подготовке ме-

талла к сварке. 

  

         Всего 2  

Тема 3.2.  

Сборка конструкций  

под сварку 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие    

1 Сборка конструкций под сварку 

1. Виды и способы сборки деталей под сварку: полная сборка изделия; поочеред-

ное присоединение деталей; предварительная сборка узлов. 

2. Сборочно-сварочные приспособления: назначение, классификация, требования 

к ним, основные элементы. 

3.Типовые специализированные сборочно-сварочные приспособления: назначе-

ние, классификация, применение 

Приемы сборки изделий под сварку. Сборка пластин в нижнем положении свар-

ного шва. Сборка в наклонном, вертикальном и горизонтальном положениях шва.  

Сварочные прихватки. Контроль собранных под сварку изделий. 

1  

         Всего 1  

Тема 3.3.  

Типы газовых баллонов, 

редукторов, рукавов 

(шлангов). 

Содержание учебного материала   

 Лекция    

1 Газовые баллоны  

1. Типы газовых баллонов и их конструктивные особенности.  

2. Вентили баллонов.  

3. Редукторы для сжатых газов.  

4. Определение количества газа в баллоне.  

5. Маркировка газовых баллонов.  

6. Правила безопасной эксплуатации газовых баллонов.  

1  

http://pandia.ru/text/category/reduktori/
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7. Транспортирование и хранение баллонов. 

Защитные газы. Общие сведения о защитных газах. Классификация защитных га-

зов. Инертные газы: аргон, гелий. Активные газы: углекислый газ, азот. Их свой-

ства и применение. Смеси защитных газов. Окраска баллонов для различных за-

щитных газов. Давление газов в баллонах. Определение количества газа в баллоне. 

         Всего 1  

МДК.01.04. Контроль 

качества сварных соеди-

нений 

  2  

Тема 4.1.  

Дефекты сварных соеди-

нений, их предупрежде-

ние и устранение  

Содержание учебного материала   

 Лекция   

 Классификация дефектов сварных швов. Дефекты формы шва: трещины, непро-

вары, несплавления, поры, шлаковые включения, подрезы, незаплавленные кра-

теры, прожоги. Причины возникновения дефектов и меры их предупреждения. 

Влияние дефектов на работоспособность сварных конструкций. Контроль качества 

сварных соединений. Визуальный и измерительный контроль.  Способы устране-

ния дефектов. Вырубка или выплавка дефектных мест, повторная их заварка.                             

Наплавка твердыми сплавами простых деталей. Удаление наплавкой дефектов в 

узлах, механизмах и отливках различной сложности. Материалы, применяемые 

для наплавки. Режимы наплавки и принципы их выбора. 

Требования к организации рабочего места и безопасности труда при устранении 

дефектов сварных соединений. 

1  

      Всего 1  

Тема 4.2.  

Виды контроля каче-

ства сварной металличе-

ской конструкции и спо-

собы обработки швов 

после сварки 

Содержание учебного материала   

 Лекция   

 Методы выявления внутренних дефектов сварных соединений  
1. Радиационная дефектоскопия  

2. Ультразвуковая дефектоскопия  

3. Магнитная дефектоскопия  

4. Вихретоковая дефектоскопия  

5. Капиллярная дефектоскопия  

6. Контроль течеисканием  

Методы испытаний сварных соединений  

1  
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 Механические испытания  

 Металлографический анализ  

 Химический анализ  

 Определение уровня остаточных напряжений в сварных соединениях  

           Всего 1  

                                                                                                                         Итого ПМ. 01 22  

 

Практическая подготовка   

Виды работ 

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

 Подбор режимов РАД углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов: подбор диаметров вольфрамовых 

электродов, газовых сопл, присадочных прутков, соответствующих различной толщине основного металла, регулирование величины 

сварочного тока, определение расхода защитного газа.  

 Подбор режимов РАД легированных сталей: подбор диаметров вольфрамовых электродов, газовых сопл, присадочных прутков, со-

ответствующих различной толщине основного металла, регулирование величины сварочного тока, определение расхода защитного 

газа. 

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

  Выполнение сборки и РАД угловых швов пластин длиной 350-400 мм из углеродистой или конструкционной стали толщиной 3-5 мм 

в потолочном положении.  

 Выполнение сборки и РАД угловых швов пластин длиной 350-400 мм из углеродистой или конструкционной стали толщиной 3-5 мм 

в вертикальном положении сварного шва.  

 Выполнение сборки и РАД угловых швов пластин длиной 350-400 мм из углеродистой или конструкционной стали толщиной 3-5 мм 

в горизонтальном положении.  

 Выполнение сборки и РАД горизонтальных стыковых швов труб длиной 150-200 мм каждая из углеродистой или конструкционной 

стали диаметром 25-89 мм толщиной 3-5 мм в неповоротном положении.  

 Выполнение сборки и РАД вертикальных стыковых швов труб длиной 150-200 мм каждая из углеродистой или конструкционной 

стали диаметром 25-89 мм толщиной 3-5 мм в не поворотном положении с поддувом корня шва. 

  Выполнение сборки и РАД вертикальных стыковых швов труб длиной 150-200 мм каждая из нержавеющей стали диаметром 25-57 

мм толщиной 3-4 мм в не поворотном положении с поддувом корня шва. 

  Выполнение сборки и РАД горизонтальных стыковых швов труб длиной 150-200 мм каждая из нержавеющей стали диаметром 25-57 

мм толщиной 3-4 мм в не поворотном положении.  
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 Выполнение сборки и РАД стыковых швов труб длиной 150-200 мм каждая из углеродистой или конструкционной стали диаметром 

25-89 мм толщиной 3-5 мм в наклонном положении сварного шва под углом 45° с поддувом корня шва. 

  Выполнение сборки и РАД стыковых швов пластин длиной 350-400 мм толщиной 1,5-5 мм из нержавеющей стали в горизонтальном 

положении сварного шва. 

  Выполнение сборки и РАД кольцевых швов труб длиной 150-200 мм каждая из алюминия и его сплавов диаметром 25-150 мм толщи-

ной 3-8 мм в горизонтальном положении. 

  Выполнение сборки и РАД замкнутой конструкции типа сосуда из углеродистой или конструкционной стали толщиной 3-5мм в 

неповоротном положении.  

 Выполнение сборки и РАД кольцевых швов труб длиной 150-200 мм каждая из алюминия и его сплавов диаметром 25-150 мм толщи-

ной З-8мм в наклонном положении сварного шва под углом 45°. 

  Выявление, зачистка и удаление поверхностных дефектов сварных швов пластин, труб из углеродистой или конструкционной стали, 

из алюминия и его сплавов, из нержавеющей стали после РАД 

 Контроль качества материалов. Контроль качества сборки сварных изделий.  

 Поэтапный контроль различными методами.  

 Контроль качества готового изделия. 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Реализация программ МДК.01.01, МДК.01.02, МДК.01.03, МДК 01.04 

требует наличия оборудования:  

 посадочных мест по количеству обучающихся;  

 рабочего места преподавателя, оснащенного мультимедийным оборудо-

ванием;   

 видеофильмов. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедийный проектор;  

 экран проекционный. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

 

Основные источники:  

1. Чернышов Г.Г. Основы теории сварки и термической резки металлов : 

учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Чернышов. – 3-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с 

 

Дополнительные источники:  

1. Овчинников В.В. Основы теории сварки и резки металлов : учебник / В.В. 

Овчинников. – М. : КноРус, 2020. – 242 с.  (Среднее профессиональное об-

разование). – URL: https://www.book.ru/book/929614 (дата обращения: 

21.04.2020). – Текст : электронный. 

 

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций    

 

Основные источники:  

1. Чернышов Г.Г. Основы теории сварки и термической резки металлов : 

учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Чернышов. – 3-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/929614
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Дополнительные источники:  

1. Овчинников В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование : 

учебник / В.В. Овчинников.  М. : КноРус, 2020.  260 с.  (Среднее профес-

сиональное образование). – https://www.litres.ru/viktor-vasilevich-ov/osnovy-

tehnologii-svarki-i-svarochnoe-oborud-53839271/. – Текст : электронный. 

 

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

 

Основные источники:  

1 Чернышов Г.Г. Основы теории сварки и термической резки металлов : 

учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Чернышов. – 3-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с 

2. Овчинников В.В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. – 

3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 192 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Б.С. Покровский. – 3-е изд., стер. – М. : Издатель-

ский центр «Академия», 2018. – 208 с. 

 

МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений 

 

Основные источники:  

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. 2-е изд., стер. 

–– М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений : практикум : 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинни-

ков. – 6-е изд., стер. –– М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 96 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Маслов В.И. Сварочные работы : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.И. Маслов. – 14-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2018. –288 с.  

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

соединений : практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. об-

разования / В.В. Овчинников. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 

122 с. 

3. Лялякин В.П. Наплавка металлов : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.П. Лялякин, Д.Б. Слинко. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 192 с. 

 

Интернет-ресурсы:   
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1.  https://svarka.net/ – Компания ООО «ПРОСТОР» – Информационный пор-

тал о сварке. 

2. https://svarka-lib.com/ – Блог сварщика. «Сварка ЛИБ» – техническая биб-

лиотека сварщика: сварка, термообработка, материалы, металлы и сплавы. 

3. https://swarka-rezka.ru/ – Сварка и резка: современная энциклопедия сва-

рочных работ. 

4. http://www.svarka.com/ – Сварочный портал. Сварка, сварочное оборудова-

ние, сварочное оборудование. 

5. http://www.prosvarky.ru/ – ПРО СВАРКУ – Сварка, пайка, технология свар-

ных работ. 

6. http://websvarka.ru/ – Вебсварка: сварка и всё о её технологии, схемах, ти-

пах и сварочном оборудовании. 

 

 

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 

ПК 1.1 Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных метал-

локонструкций  

– демонстрация точности и скорости 

чтения технических чертежей; 

– демонстрация способности вести 

расчеты и составлять эскизы необхо-

димые при сборке изделий;  

– чтение чертежей средней сложно-

сти и сложных конструкций, изделий, 

узлов и деталей; 

– умение пользоваться конструктор-

ской документацией для выполнения 

трудовых функций. 

текущий контроль в 

форме: 

- тестов по МДК; 

- оценка практиче-

ских занятий; 

-оценка выполнения 

практических заня-

тий в ходе учебной 

практики; 

ПК 1.2 Использовать 

конструкторскую, нор-

мативно-техническую и 

производственно-техно-

логическую документа-

цию по сварке  

– контроль применения измеритель-

ного инструмента подготовленных и 

собранных на прихватках элементов 

конструкции (изделия, узлы, детали) 

на соответствие геометрических раз-

меров требованиям конструкторской 

и производственно-технологической 

документации по сварке; 

–– обоснованный выбор технологиче-

ского оборудования, инструментов, 

приспособлений, мерительного и 

вспомогательного инструмента при 

сварке конструкций; 

– контроль с применением измери-

тельного инструмента сваренных 

РАД деталей на соответствие геомет-

рических размеров требованиям кон-

текущий контроль в 

форме: 

- тестов по МДК; 

- оценка практиче-

ских работ; 

-оценка выполнения 

практических работ 

в ходе учебной прак-

тики; 

https://svarka.net/
https://svarka-lib.com/
https://swarka-rezka.ru/
http://www.svarka.com/
http://www.prosvarky.ru/
http://websvarka.ru/


69 

структорской и производственно-тех-

нологической документации по 

сварке. 

ПК 1.3 Проверять осна-

щенность, работоспособ-

ность, исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов 

сварки  

 

– обоснованный выбор технологиче-

ского оборудования, инструментов, 

приспособлений, мерительного и 

вспомогательного инструмента  для 

различных способов сварки; 

– демонстрация проверки оснащенно-

сти сварочного поста РАД; 

– демонстрация проверки работоспо-

собности и исправности оборудова-

ния поста РАД; 

– демонстрация проверка наличия за-

земления сварочного поста РАД; 

– демонстрация настройки оборудо-

вания РАД для выполнения различ-

ных способов сварки 

– демонстрация скорости и качества 

определения исправностей оборудо-

вания поста для различных способов 

сварки; 

–– обоснованный выбор технологиче-

ского оборудования, инструментов, 

приспособлений, мерительного и 

вспомогательного инструмента раз-

личных способов сварки; 

– соответствие выполненных работ 

требованиям ГОСТ, техническим 

условиям, технике безопасности 

текущий контроль в 

форме: 

- тестов по МДК; 

- оценка практиче-

ских занятий; 

-оценка выполнения 

практических заня-

тий в ходе учебной 

практики; 

ПК 1.4 Подготавливать и 

проверять сварочные ма-

териалы для различных 

способов сварки  

– обоснованный выбор сварочного 

материала для различных способов 

сварки; 

– демонстрация подбора основной 

группы и марки материалов, сварива-

емых РАД; 

– умение подбирать сварочные 

(наплавочные) материалы для РАД; 

– соответствие выполненных работ 

требованиям ГОСТ, техническим 

условиям. 

текущий контроль в 

форме: 

- тестов по МДК; 

- оценка практиче-

ских занятий; 

-оценка выполнения 

практических заня-

тий в ходе учебной 

практики; 

ПК 1.5 Выполнять 

сборку и подготовку эле-

ментов конструкции под 

сварку  
 

 

– демонстрация зачистки ручным или 

механизированным инструментом 

элементов конструкции (изделия, 

узлы, детали) под сварку; 

– демонстрация выбора простран-

ственного положения сварного шва 

для сварки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей); 

– демонстрация сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, дета-

текущий контроль в 

форме: 

- тестов по МДК; 

- оценка практиче-

ских работ; 

-оценка выполнения 

практических работ 

в ходе учебной прак-

тики; 
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лей) под сварку с применением сбо-

рочных приспособлений; 

– демонстрация сборки элементов 

конструкции (изделия, узлы, детали) 

под сварку на прихватках; 

– демонстрация качественного вы-

полнения слесарной обработки, при-

гонки и пайки деталей и узлов раз-

личной сложности в процессе сборки. 
ПК 1.6 Проводить кон-

троль подготовки и 

сборки элементов кон-

струкции под сварку  

– выполнение контроля с примене-

нием измерительного инструмента 

подготовленных и собранных на при-

хватках элементов конструкции (из-

делия, узлы, детали) на соответствие 

геометрических размеров требова-

ниям конструкторской и производ-

ственно-технологической документа-

ции по сварке; 

– выполнение контроля с примене-

нием измерительного инструмента 

подготовленных и собранных с при-

менением сборочных приспособле-

ний элементов конструкции (изделия, 

узлы, детали) на соответствие геомет-

рических размеров требованиям кон-

структорской и производственно-тех-

нологической документации по 

сварке; 

текущий контроль в 

форме: 

- тестов по МДК; 

- оценка практиче-

ских работ; 

-оценка выполнения 

практических работ 

в ходе учебной прак-

тики; 

ПК 1.7 Выполнять пред-

варительный, сопутству-

ющий (межслойный) по-

догрев металла  

– владение техникой предваритель-

ного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с 

требованиями производственно-тех-

нологической документации по 

сварке; 

– демонстрация выбора режима подо-

грева и порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

текущий контроль в 

форме: 

- тестов по МДК; 

- оценка практиче-

ских работ; 

-оценка выполнения 

практических работ 

в ходе учебной прак-

тики; 

ПК 1.8 Зачищать и уда-

лять поверхностные де-

фекты сварных швов по-

сле сварки  

–– демонстрация зачистки ручным 

или механизированным инструмен-

том сварных швов после сварки; 

– удаление ручным или механизиро-

ванным инструментом поверхност-

ных дефектов (поры, шлаковые вклю-

чения, подрезы, брызги металла, 

наплывы и т.д.); 

– демонстрация точности и скорости 

устранения дефектов сварных швов 

после сварки. 

текущий контроль в 

форме: 

- тестов по МДК; 

- оценка практиче-

ских работ; 

-оценка выполнения 

практических работ 

в ходе учебной прак-

тики; 
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3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Условием реализации модулей ПМ.01, является освоение общепрофес-

сиональных дисциплин: Основы инженерной графики, Основы электротех-

ники, Основы материаловедения, Охрана труда,.  

Практическая подготовка  проводится рассредоточено, чередуясь с тео-

ретическими занятиями.  

Реализация программы профессиональных модулей предполагает обяза-

тельную учебную и производственную практику, которая проводится концен-

трированно в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.  

Обязательным условием допуска к производственной практике является 

освоение учебной практики в рамках профессионального модуля. 

  

 

4 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогиче-

ских) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соот-

ветствующее профилю подготовки по профессии рабочего Сварщик, наличие 

опыта деятельности в организациях, соответствующих профилю подготовки, 

с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза 

в три года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных 

дисциплин; 

 мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпуск-

ников. 
 
  

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (профес-

сиональное обучение) 

 

5.1 Оценка качества обучения 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по 

профессии Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 
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газевключает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающегося.  

Оценка качества обучения слушателей осуществляется в двух направле-

ниях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенций обучающихся. 

Завершающие формы контроля установлены по всем дисциплинам и практике. 

Формы и условия проведения текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной и итоговой аттестации доводятся образовательной организацией до сведе-

ния обучающихся в начале обучения. 

 

5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Текущий контроль и оценка результатов освоения программ учебных 

общепрофессиональных дисциплин: Основы инженерной графики, Основы 

электротехники, Основы материаловедения, Охрана труда,.  

Осуществление контроля освоения программы проводится преподавате-

лями в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени соответ-

ствующих учебных дисциплин как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта, дифференциро-

ванного зачёта и экзамена: зачёт, дифференцированный зачет проводится за 

счет часов, отведенных программой, на освоение соответствующей учебной 

дисциплины, экзамен – за счёт времени на промежуточную аттестацию.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании результатов 

её прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организа-

ций.  

Практическая подготовка  завершается зачетом. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаю-

щихся проводятся на основе оценочных средств, включающих в себя педаго-

гические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для опре-

деления соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям оценки результатов обучения. 

 

5.3 Итоговая аттестация 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, кото-

рый включает в себя практическую квалификационную работу и проверку тео-

ретических знаний в пределах квалификационных требований по профессии 

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе. 

Программа итоговой аттестации, содержащая формы и условия прове-

дения итоговой аттестации, утверждается руководителем образовательной ор-

ганизации и доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

В программе итоговой аттестации приводятся сведения об оценочных 

средствах, включающих тесты, практические задания, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Аттестационной ко-

миссией проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 
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компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательной 

организацией. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей.  

По результатам проведения квалификационного экзамена квалификаци-

онная комиссия принимает решение присвоить квалификацию и заносит ре-

зультат квалификационного экзамена в квалификационную ведомость.  

Квалификационная комиссия учитывает производственную характери-

стику и заключение, сделанное представителями работодателей, их объедине-

ний по выполнению практической квалификационной работы обучающегося 

с учетом потребностей производства.  

Решение комиссии сообщается слушателю сразу же после сдачи квали-

фикационного экзамена. Комиссия составляет квалификационную ведомость 

в одном экземпляре, в которой проставляется оценка и дается рекомендация о 

присвоении квалификационного разряда, а также решение о выдаче свидетель-

ства о профессии рабочего. 

 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценка квалификации проводиться по накопительной схеме, в не-

сколько этапов, следующих друг за другом с различными временными проме-

жутками. При освоении программы профессиональной подготовки (професси-

ональное обучение) оценка квалификации проводиться в рамках промежуточ-

ной и итоговой аттестации.  

К проведению практической квалификационной работы в качестве 

внешних экспертов привлекаются представители работодателей.  

 

6.1 Критерии оценки квалификационного экзамена 

 

Квалификационный экзамен включает в себя:  

 1) проверку теоретических знаний – экзамен; 

1. Общая сумма баллов, которая может быть получена за аттестацион-

ный тест, соответствует количеству тестовых заданий.  

2. За каждое правильно решенное тестовое задание присваивается по                      

одному баллу.  

3. Тестовые задания оцениваются только при полностью правильном их 

решении, в противном случае баллы за них не начисляются.  

4. Перевод полученных за аттестационный тест баллов в процентную 

шкалу оценок, будет оцениваться по проценту набранных баллов, исходя из 

правил, размещенных в табл. 6.1. 

 

 
Таблица 6.1 – Критерии оценки аттестационных тестов квалификационного теоретического экза-

мена 
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Оцениваемый 

показатель 

Оценки за дифференцированный зачет 

неудовлетворительно 

(незачет) 

хорошо (зачет) отлично (зачет) 

Процент набранных 

баллов из 100% возмож-

ных 

< 80% 80% и более 100% 

Количество тестовых 

заданий: 20 

< 8 от 8 до 9 10 

 

При оценке «неудовлетворительно (незачет)» слушателю предоставля-

ется возможность пересдать аттестационный тест квалификационного теоре-

тического экзамена один раз. 

 

2) проверку практических квалификационных работ 

 

Практические квалификационные работы (перечень практических 

заданий) 
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Тестовое комплексное  

задание и условия его  

выполнения 

Последовательность 

выполнения 
 

Оценка 

(баллы) 

1 2 3 

Комплексное задание 1.  
 

  

 

Выполнил / 

(не выполнил)  

Задание 2.  
  

 

 Выполнил / 

(не выполнил) 

Задание 3.  
 

 Выполнил / 

(не выполнил) 

Задание 4.  
 

 Выполнил / 

(не выполнил) 

Задание 5.  
 

 Выполнил / 

(не выполнил) 

 

Практические задания для экзамена разрабатываются индивидуально 

для каждой группы обучающихся, учитывая особенности технологических 

процессов предприятия (организации)  

 
6.2 Инструкции для эксперта 

 

1. Обязанности эксперта:  

До процедуры экзамена:  

 ознакомиться со всеми документами, относящимися к процедуре прове-

дения квалификационной работы (практического задания).  

Эксперт оценивает работу обучающегося и определяет результат в соот-

ветствии с критериями оценок по балльной системе.  

Баллы выставляются экспертом по каждому из критериев оценки.  

При оценке выполнения практического задания, эксперт оценивает вы-

полнение в пределах установленного времени, в зависимости от количества 

нарушений, допущенных при выполнении действия, в зависимости от скоро-

сти выполнения действий, их последовательности и количества нарушений, 

допущенных при выполнении действий в соответствии с Критериями и мето-

дикой оценки выполнения практического задания.  

Баллы за теоретическую часть и практическую квалификационную ра-

боту суммируются и выводится оценка за квалификационный экзамен.  

 

 

6.3 Инструкция для обучающегося 
 

1. Обучающийся выполняет действия в соответствии с Картой техноло-

гического процесса в течение периода времени, указанного в карте наблюде-

ний.  
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2. Обучающийся фиксирует порядок действий в Карте технологиче-

ского процесса.  

3. По окончании наблюдения и подведения итогов квалификационной 

работы, обучающийся ставит свою подпись в карте наблюдения.   

 Экзамен считается успешно пройденным, если выполнено 80% от об-

щего числа заданий теоретической части и набрано заданное количество бал-

лов от общего числа заданий практической квалификационной работы, а также 

наличия экспертного заключения о присвоении квалификационного разряда 

представителем работодателя, в разделе производственная характеристика. 
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6.4 Критерии и результаты оценки практической  

квалификационной работы (макет) 
   

Ф.И.О.________________________________________________________  

 
Наименование операций Причины 

снижения 

оценки и 

расчет коли-

чества бал-

лов 

Макс 

кол-во 

баллов 

Допуст. 

снижен. 

баллов 

Факт. 

сни-

жено 

баллов 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
   _________________ 
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