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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об образовании» и Федеральным государственным образовательным
стандартом по профессии «Электрогазосварщик». Код по Перечню профессий
профессиональной подготовки 19756.
Рабочая программа включает требования к результатам ее освоения, структуре и
содержанию подготовки, а также условиям ее реализации.
Требования к результатам освоения Рабочей программы сформированы на
основе квалификационных требований, предъявляемых к электрогазосварщикам. В
требованиях к результатам освоения рабочей программы описываются требования к
умениям, приобретаемым в ходе освоения программы, указываются усваиваемые
знания, на базе которых формируются умения и приобретается практический опыт.
Структура и содержание Рабочей программы представлены:
- рабочим учебным планом;
- рабочими программами по учебным предметам.
- рабочими тематическими планами по учебным предметам;
В рабочем учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием
объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы времени,
отводимые на теоретическое и практическое обучение.
В

рабочем

тематическом

плане

по

учебному

предмету

раскрывается

последовательность изучения разделов и тем, указывается распределение учебных
часов по разделам и темам.
В рабочей программе учебного предмета приводится содержание предмета с
учетом требований к результатам освоения в целом программы подготовки
электрогазосварщиков.
Требования к условиям реализации Рабочей программы представлены
требованиями к организации учебного процесса, учебно-методическому и кадровому
обеспечению, а также правами и обязанностями Колледжа, осуществляющего
подготовку электрогазосварщиков.
Требования к организации учебного процесса:
Учебные группы по подготовке электрогазосварщиков создаются численностью
до 30 человек.

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется
преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствующей
учетной документации.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1
академический час (45 минут), а при производственном обучении – 6 академических
часов (270 минут), включая время на подведение итогов, оформление документации.
Теоретическое

обучение

проводится

в

оборудованных

кабинетах

с

использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с
Перечнем учебных материалов для подготовки электрогазосварщиков.
По

завершению

комплексного

обучения

экзамена.

Состав

проводится

итоговая

аттестационной

аттестация

комиссии

в

форме

определяется

и

утверждается директором Колледжа. Экзамен и зачеты проводятся с использованием
экзаменационных билетов, разработанных в Колледже, осуществляющего подготовку
поваров на основе рабочей программы утвержденной директором Колледжа.
На прием экзамена отводится 8 академических часов. При проведении
экзаменов с использованием автоматизированных систем, время, отводимое на
экзамен уменьшается до фактически затраченного. Результаты итоговой аттестации
оформляются

протоколом.

По

результатам

итоговой

аттестации

выдается

свидетельство о прохождении обучения действующего образца.
Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах
с использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии
с Перечнем учебных материалов для подготовки фрезеровщиков.
Производственное обучение является основой профессиональной подготовки,
целью которой является формирование у обучающихся практических умений и
навыков в соответствии с требованиями профессиональной характеристики.
Производственную практику обучающиеся проходят на рабочих местах ОАО
«ПО ЕлАЗ». Режим труда: работа самостоятельно или в составе производственной
бригады в одну или две смены в соответствии с режимом, действующим на
предприятии.
Целью производственной практики, как заключительного этапа учебновоспитательного процесса, является завершение производственного обучения и
подготовка будущего рабочего к самостоятельной высокопроизводительной работе на
предприятии.

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса:
Преподаватели общепрофессиональных дисциплин имеют высшее или среднее
профессиональное образование.
Мастера производственного обучения имеют образование не ниже среднего
(полного) общего, стаж работы по профессии с соответствующим разрядом не менее
трех лет.
Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение
квалификации не реже 1 раза в 5 лет.
Права и обязанности Колледжа, осуществляющего подготовку поваров.
Колледж, осуществляющий подготовку электрогазосварщиков, имеет право:
- изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при
условии выполнения программы учебного предмета;
- увеличивать количество часов, отведенных как на изучение учебных предметов, так
и

на

производственное

обучение

и

профессиональную

практику,

вводя

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности.
Требования к результатам освоения примерной программы.
Усвоение программы в процессе обучения позволяет обучающимся овладеть
следующими видами профессиональной деятельности:
- выполнение прихватки деталей, изделий и неответственных конструкций в нижнем
и вертикальном положениях;
- подготовка изделия под сварку и зачищает швы после сварки;
- выполнение

ручной электродуговой сварки деталей, узлов и конструкций из

углеродистых сталей в нижнем и вертикальном положениях;
- выполнение ручной дуговой наплавки изношенных деталей твердыми сплавами и
сварку цветных металлов;
- выполнение сварки кольцевых швов;
- выполнение сварки арматуры (решетчатых и балочных конструкций);
- выполнение ручной дуговой резки металлов;
- выполнение газовой сварки углеродистых сталей;
- производить газовую наплавку цветными металлами;
- выполнение газовой резки металлов;
- чтение простых чертежей по профессии;
- соблюдение требований техники безопасности.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Профессия — Электрогазосварщик
Квалификация — 2-й разряд
Электрогазосварщик 2-го разряда должен уметь:
-

выполнять

ручную

кислородную

резку

и

резку

бензорезательными

и

керосинорезательными аппаратами стального легковесного и тяжелого лома;
-

выполнять

ручную

дуговую,

плазменную,

газовую,

автоматическую

и

полуавтоматическую сварку простых деталей, узлов и конструкций из углеродистых
сталей;
- выполнять кислородную и плазменную прямолинейную и криволинейную резку в
нижнем и вертикальном положении сварного шва металлом, а также простых и
средней сложности деталей из углеродистых сталей по разметке вручную, на
переносных стационарных и плазморезательных машинах;
- выполнять прихватку деталей, изделий, конструкций во всех пространственных
положениях;
- подготавливать изделия, узлы и соединения под сварку;
- зачищать швы после сварки и резки;
- обеспечивать защиту обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитных
газах;
- производить наплавку простых деталей;
- заваривать раковины и трещины в простых деталях, узлах, отливках;
- подогревать конструкции и детали при правке;
- читать простые чертежи;
- подготавливать газовые баллоны к работе;
- обслуживать переносные газогенераторы;
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии, пользоваться
средствами пожаротушения, оказывать первую помощь при несчастных случаях
Электрогазосварщик 2-го разряда должен знать:
- устройство и принцип действия обслуживаемых электросварочных машин и
аппаратов для дуговой сварки переменного и постоянного тока, газосварочной и газорезательной

аппаратуры,

газогенераторов,

электрова-рочных

автоматов

и

полуавтоматов, кислородных и ацетиленовых баллонов, редуцирующих приборов и
сварочных горелок;
- правила пользования применяемыми горелками, редукторами, баллонами;
- способы и основные приемы прихватки;
- формы разделки шва под сварку;
- правила обеспечения защиты при сварке в защитном газе;
- виды сварных соединений и типы швов;
- правила подготовки кромок изделий для сварки;
- типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах;
- основные свойства применяемых при сварке электродов, сварочного металла и
сплавов, газов и жидкостей;
- допускаемое остаточное давление газа в баллонах;
- назначение и марки флюсов, применяемых при сварке;
- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;
- причины возникновения дефектов при сварке и способы их предупреждения;
- характеристику газового пламени;
- правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной
безопасности;
- габариты лома по государственному стандарту.
Профессия — Электрогазосварщик
Квалификация — 3-й разряд
Электрогазосварщик 3-го разряда должен уметь:
- производить ручную дуговую, плазменную, газовую сварку, автоматическую и
полуавтоматическую

сварку

простых

деталей,

узлов

и

конструкций

из

конструкционных деталей, цветных металлов и сплавов и средней сложности деталей,
узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях
шва;
- выполнять кислородную плазменную прямолинейную и криволинейную резку
металлов в различных положениях, простых и средней сложности деталей из
углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке
вручную на переносных, стационарных и плазморезательных машинах во всех
положениях сварного шва;

-

выполнять

ручную

кислородную

резку

и

резку

бензорезательными

и

керосинорезательными аппаратами на заданные размеры с выделением отходов
цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей машины;
- выполнять ручное дуговое воздушное строгание простых и средней сложности
деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных
положениях;
- производить заварку раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней
сложности;
- производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с
соблюдением заданного режима;
- читать чертежи различной сложности деталей, узлов и конструкций;
- соблюдать правила безопасности труда, электро- и по-жарной безопасности.
Электрогазосварщик 3-го разряда должен знать:
- устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин,
газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазмотрона;
- требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после воздушного
сгорания;
- способы подбора марок электродов в зависимости от марок сталей;
- свойства и значение обмазок электродов;
- строение сварного шва;
- способы их испытания и виды контроля;
- правила подготовки деталей и узлов под сварку и заварку;
- правила подбора режима нагрева металла в зависимости от марки металла и его
толщины;
- причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых
изделиях и меры их предупреждения;
- основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из различных сталей,
чугуна, цветных металлов;
- режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке;
- правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности.

Профессия — Электрогазосварщик
Квалификация — 4-й разряд
Электрогазосварщик 4-го разряда должен уметь:
- производить ручную дуговую, плазменную, газовую сварку средней сложности
деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна,
цветных металлов и сплавов и сложных деталей и узлов, конструкций и
трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях
сварного шва;
- производить ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и
фигурную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на
переносных, стационарных и плазморезательных машинах, в различных положениях
сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке;
-

выполнять

кислороднофлюсовую

резку

деталей

из

высокохромистых

и

хромистоникелевых сталей и чугуна;
- выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву;
- выполнять автоматическую и механическую сварку средней сложности и сложных
аппаратов, узлов, конструкций трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных
металлов и сплавов;
- производить автоматическую сварку ответственных сложных строительных и
технологических конструкций, работающих в сложных условиях;
- выполнять ручное электродуговое воздушное строгание сложных деталей из
различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях;
- сваривать конструкции из чугуна;
- заваривать дефекты сложных деталей машин, механизмов, конструкций и отливок
под механическую обработку и пробное давление;
- производить горячую правку сложных и ответственных конструкций;
- читать чертежи различных сложных сварных металлоконструкций;
- соблюдать правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности.

Электрогазосварщик 4-го разряда должен знать:
- устройство различной электросварочной и газорезательной аппаратуры, автоматов и
полуавтоматов, особенности сварки и электродугового строгания на переменном и
постоянном токе;
- основы электротехники в пределах выполняемой работы;
- виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;
- основы сварки металлов;
- механические свойства свариваемых металлов;
- принципы подбора режима сварки по приборам;
- марки и типы электродов;
- методы получения и хранения наиболее распространенных газов: ацетилена,
водорода, кислорода, пропан-бутана, используемых при газовой сварке;
- процесс газовой резки легированной стали;
- правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности.
Профессия — Электрогазосварщик
Квалификация — 5-й разряд
Электрогазосварщик 5-го разряда должен уметь:
- производить ручную дуговую, плазменную и газовую сварку различной сложности
аппаратов, деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей,
чугуна,

цветных

металлов

и

сплавов,

предназначенных

для

работы

под

динамическими и вибрационными нагрузками и под давлением;
- выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и
технологических конструкций, работающих в сложных условиях;
- производить кислородную и плазменную прямолинейную и горизонтальную резку
сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке
вручную с разделкой кромок под сварку, в том числе с применением специальных
флюсов из различных сталей и сплавов;
- выполнять кислородную резку металлов под водой;
- производить автоматическую и механическую сварку сложных аппаратов, узлов,
конструкций и трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов;
- выполнять автоматическую сварку строительных и технологических конструкций,
работающих под динамическими и вибрационными нагрузками;

- выполнять механизированную сварку сложных строительных и технологических
конструкций, работающих в тяжелых условиях;
- производить ручное электродуговое воздушное строгание сложных деталей из
различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях;
- выполнять сварку конструкций в блочном исполнении во всех пространственных
положениях сварного шва;
- выполнять сварку и наплавку трещин и раковин в тонкостенных изделиях и в
изделиях с труднодоступными для сварки местами;
- выполнять термообработку газовой горелкой сварных стыков после сварки;
-

читать

чертежи

различной

сложности

сварных

пространственных

металлоконструкций;
- соблюдать правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности.
Электрогазосварщик 5-го разряда должен знать:
- электрические схемы и конструкции различных сварочных машин, автоматов,
полуавтоматов и источников питания;
- технологические свойства свариваемых металлов, включая высоколегированные
стали, а также наплав-ленного металла и металла, подвергающегося строганию;
- выбор технологической последовательности наложения сварных швов;
- влияние термической обработки на свойства сварного шва, правила резки металлов
под водой;
- правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.
Профессия — Электрогазосварщик
Квалификация — 6-й разряд
Электрогазосварщик 6-го разряда должен уметь:
- производить ручную дуговую, плазменную и газовую сварку особо сложных
аппаратов, деталей, узлов, конструкций и трубопродов из различных сталей, чугуна,
цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и
вибрационными нагрузками под высоким давлением;
- выполнять ручную дуговую и газоэлектрическую сварку строительных и
технологических конструкций, работающих под динамическими и вибрационными
нагрузками и конструкций сложной конфигурации;

- производить автоматическую сварку различных конструкций из легированных
специальных сталей, титановых и других сплавов на автоматах специальной
конструкции, многодуговых, многоэлектродных автоматах и автоматах, оснащенных
телевизионными, фотоэлектродными и другими специальными устройствами, на
автоматических манипуляторах (роботах);
-

производить

механизированную

сварку

аппаратов,

узлов,

конструкций

трубопроводов, строительных и технологических конструкций, работающих под
динамическими и вибрационными нагрузками, при выполнении сварных швов в
потолочном положении и на вертикальной плоскости;
- выполнять сварку экспериментальных конструкций из металлов и сплавов с
ограниченной свариваемостью, а также из титана и титановых сплавов;
- выполнять сварку сложных конструкций в блочном исполнении во всех
пространственных положениях сварного шва;
- соблюдать правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности.
Электрогазосварщик 6-го разряда должен знать:
- разновидность титановых сплавов, их сварочные и механические свойства;
- кинематические схемы автоматов и полуавтоматов, принципиальное устройство
электронных схем управления;
- правила обучения роботов и правила работы с роботехническими комплексами;
- виды коррозии и факторы, вызывающие ее;
- методы специальных испытаний свариваемых изделий и назначение каждого из них;
- основные виды термической обработки сварных соединений;
- основы по металлографии сварных швов;
- правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки новых рабочих по профессии
19756 Электрогазосварщик
Квалификация: Электрогазосварщик 2(3) разряда
Форма обучения – очная
Нормативный срок – 1040 ч. 40 часов в неделю
Индекс

Элементы учебного процесса,
в т.ч. учебные дисциплины,
профессиональные модули,
междисциплинарные курсы

Макс.
учебная
нагрузка
обучающегося,
час.

Кол-во

Распределение учебной

часов

нагрузки
Кол-во недель
2

5

8

10

1

Кол-во часов в неделю
ОП. 00 Общепрофессиональный курс

250

160

ОП.01

Допуски и технические измерения

35

20

10

ОП.02

Основы инженерной графики

35

20

10

ОП.03

Электротехника

35

20

10

ОП.04

Основы рыночной экономики и

45

30

10

2

предпринимательства
ОП.05

Охрана труда

45

30

6

ОП.06

Материаловедение

55

40

8

Профессиональный цикл

320

300

ПМ.01

Подготовительно-сварочные работы

160

120

ПМ.02

Сварка и резка деталей из различных

160

120

15

УП.01

положениях
Учебная практика по ПМ.01

60

7

УП.02

Учебная практика по ПМ.02

200

18

ПП.01

Производственная практика по ПМ.02

364

П.00

24

сталей, цветных металлов и их сплавов,
чугунов во всех пространственных
4
5

6

35

14

Консультирование

8

8

Экзамены

8

8

Итого

1040

40

40

40

40

40

Рабочий тематический план учебной дисциплины
ОП.01 «Допуски и технические измерения»
Количество часов - 20
№

Наименование тем

п\п

1 Основные сведения о допусках и технических измерениях.
2 Основные сведения о размерах и соединениях в
машиностроении.
3 Допуски и посадки гладких элементов деталей.
4

Допуски формы и расположения поверхностей.
Шероховатость поверхности.

Количество
часов
4
4
4
4

5 Основы технических измерений.

4

Итого

20

Рабочий тематический план учебной дисциплины
ОП.02 «Основы инженерной графики»
Количество часов - 20
№
п\п

Наименование тем

Количество
часов

1 Требования к проектно-конструкторской документации.

4

2 Графическое оформление чертежей

4

3 Рабочие чертежи. Эскизы.

4

4 Виды соединений.

4

5 Чертежи узлов, механизмов и схем.

4

Итого

20

Рабочий тематический план учебной дисциплины
ОП.03 «Электротехника»
Количество часов - 20
№

Наименование тем

п\п

1 Электрические цепи постоянного тока.
2

Магнитные цепи.

Количество
часов
1
1

3 Электрические цепи переменного тока.

2

4 Электроизмерительные приборы и электрические измерения.

2

5 Трансформаторы.

2

6 Электрические машины.

2

7 Электронные приборы и устройства.

2

8 Электрические и электронные аппараты.

2

9 Электрические станции, сети и электроснабжение.

2

10 Электропривод.

2

11 Электрическое освещение и источники света.

2

Итого

20

Рабочий тематический план учебной дисциплины
ОП.04 «Основы рыночной экономики и предпринимательства»
Количество часов - 30
№

Наименование тем

п\п

Количество
часов

1 Понятие экономики. Экономическая теория.

1

2 Трудовые ресурсы.

2

3 Средства производства.

1

4 Заработная плата.

2

5 Рента, процент и прибыль.

1

6 Общественное разделение труда и экономическая интеграция.

2

7 Собственность и формы организации бизнеса.

2

8 Товарно - денежные отношения в обществе.

2

9 Основные типы экономических систем.

2

10 Сущность и факторы рынка.

2

11 Монополия и конкуренция.

1

12 Спрос и предложение товаров, рыночная цена.

2

13 Издержки производства.

2

14

Экономический рост в обществе ( его измерение и факторы).
Безработица и инфляция.

2

15 Финансовая и налоговая политика государства

2

16 Международные экономические отношения.

2

17 Основы бизнеса.

2
Итого

30

Рабочий тематический план учебной дисциплины
ОП.05 «Охрана труда»
Количество часов - 30
№

Наименование тем

п\п

1 Основы законодательства Российской Федерации по охране труда
2 Государственный надзор за соблюдением законодательства о труде
и правил по его охране
3 Организация и управление охраной труда
4 Анализ условий труда, причин травматизма, профессиональных
заболеваний и мероприятия по их предупреждению
5 Первая помощь при несчастных случаях
6

Основные требования к санитарно-бытовым условиям рабочих на
предприятиях

7 Охрана труда на предприятиях
8

Количество
часов
3
3
2
3
3
2
3

Типовые инструкции по охране труда для газосварщиков
(газорезчиков) РД 153-34.0-03.231-00 и электрогазосварщиков РД

2

153-34.0-03.231-00
9 Электробезопасность

3

10 Безопасность труда при производстве газосварочных работ

3

11 Пожарная безопасность на предприятии

3

Итого

30

Рабочий тематический план учебной дисциплины
ОП.06 «Материаловедение»
Количество часов - 40
№

Наименование тем

п\п

Количество
часов

1

Основные свойства металлов и их сплавов

8

2

Чугуны

4

3

Стали

8

4

Цветные металлы и сплавы

6

5

Виды термической обработки

6

6

Коррозия металлов

4

7

Химико-термическая обработка

4

Итого

40

Рабочий тематический план учебной дисциплины
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы
Количество часов - 120
№

Наименование тем

п\п

МДК 01.01 Подготовка металла к сварке

Количество
часов
78

1 Организация слесарных работ.

15

2 Подготовительные слесарные операции.

25

3 Общеслесарные работы.

38

МДК 01.02 Технологические приемы сборки изделий под сварку

42

4 Сборочно-сварочные приспособления.

42

Итого

120

Рабочий тематический план учебной дисциплины
ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их
сплавов, чугунов во всех пространственных положениях
Количество часов – 120
№

Наименование тем

п\п

МДК 02.01 Оборудование, техника и технология
электросварки

Количество
часов
32

1 Источники питания сварочной дуги.

8

2 Сварочные материалы для дуговой сварки.

8

3 Техника и режимы сварки.

8

Технология ручной дуговой сварки стали, цветных

4

металлов и их сплавов, чугуна.

8

МДК 02.02. Технология газовой сварки.

30

5 Оборудование и аппаратура для газовой сварки.

10

6 Сварочные материалы для газовой сварки.

10

7 Технология газовой сварки.

10

МДК 02.03 Электросварочные работы на автоматических и
полуавтоматических машинах.
9 Технология сварки на автоматах и полуавтоматах.
МДК02.04 Технология электродуговой и газовой резки
металлов.

10
10
20

10 Дуговая резка металлов.

10

11 Газовая резка металлов.

10

МДК 02.05 Технология производства сварных конструкций

28

12 Основные требования к сварным конструкциям

9

13 Типовые сварные строительные конструкции.

9

14

Технологический процесс изготовления сварных
конструкций.
Итого

10
120

Рабочий тематический план производственной практики
Обучение в учебной мастерской или на учебном участке
Количество часов - 200
№

Наименование тем

п\п
1
2
3
4

Вводное занятие

10

Безопасность труда, электробезопасность и

10

пожарная безопасность в учебной мастерской
Подготовка металла к сварке

10

Ознакомление с оборудованием для дуговой

10

сварки.
Дуговая наплавка валиков и сварка пластин

5

Количество часов

10

покрытыми электродами в нижнем, наклонном,
горизонтальном и вертикальном положениях
шва.

6

Упражнения в пользовании газосварочной

10

аппаратурой.
Газовая наплавка и сварка пластин из
7

10

низкоуглеродистой стали при нижнем,
горизонтальном и вертикальном положениях
шва.

8

Сварка несложных узлов.

10

9

Кислородная резка металлов.

10

10

Кислородно-флюсовая резка

10

11

Дуговая резка.

10

12

Плазменно-дуговая резка.

10

Дуговая и газовая многослойная наплавка и

10

13

14

сварка.
Дуговая и газовая наплавка валиков и сварка
пластин в потолочном положении шва.

10

15

Дуговая и газовая сварка кольцевых швов.

10

16

Комплексные работы по сварке и резке.

10

Выполнение производственных работ по сварке

10

17

18

19

20

и резке 3-го разряда.
Выполнение производственных работ

10

контролера сварочных работ 3-го разряда.
Выполнение производственных работ 3-го

10

разряда.
Предвыпускная практика на рабочих местах

10

предприятия.
Итого

200

ПРИМЕРЫ РАБОТ
Электрогазосварщик 3-го разряда
1. Арматура из оловянных бронз и кремнистой латуни под пробное давление до 1,6
МПа (15,5 атм) - наплавление дефектов.
2. Барабаны битерные и режущие, передние и задние оси тракторного прицепа,
дышла и рамы комбайна и хедера, шнеки жатки, граблина и мотовила - сварка.
3.

Боковины,

переходные

площадки,

подножки,

каркасы

и

обшивки

железнодорожных вагонов - сварка.
4. Балансиры рессорного подвешивания подвижного состава - вырезка по разметке
вручную.
5. Буи и бочки рейдовые, артщиты и понтоны - сварка.
6. Валы коленчатые двигателей и валы кулачковые автомобилей - заварка
спец.сталями дефектных полуобработанных поковок.
7. Валы электрических машин - наплавление шеек.
8. Глушители - сварка.
9. Двигатели внутреннего сгорания (топливная и воздушная системы) - сварка.
10. Детали автомобиля (горловина маслонагревателя, картер коробки, крышка
картера) - наплавление дефектов.
11. Детали из листовой стали толщиной до 60 мм - вырезка вручную по разметке.
12. Детали каркаса кузова грузовых вагонов - сварка.
13. Детали кулисного механизма - наплавление отверстий.
14. Диски тормозные бронзовые - наплавление раковин.
15. Заготовки для ручной или автоматической электродуговой сварки - резка без
скоса.
16. Каркасы для щитов и пультов управления - сварка.
17. Катки опорные - сварка.
18. Кожухи в сборе, котлы обогрева - сварка.
19. Кожухи эластичных муфт - сварка.

20. Колодки тормоза грузовых автомобилей, кожухи, полуоси заднего моста подварка.
21. Конструкции, узлы, детали под артустановки - сварка.
22. Корпуса электрической взрывоопасной аппаратуры - сварка.
23. Краны грузоподъемные - наплавление скатов.
24. Кузова автосамосвалов - сварка.
25. Мосты задние автомобилей - наплавка раковин в отливках.
26. Облицовка радиатора автомобиля - заварка трещин.
27. Поплавки регулятора уровня (арматура) - сварка.
28. Проекторы - приварка к корпусу корабля.
29. Прибыли, литники у отливок сложной конфигурации толщиной свыше 300 мм резка.
30. Рамки дышел паровоза - наплавка.
31. Рамки профильные окна кабины водителя - сварка.
32. Рамы пантографов - сварка.
33. Рамы тепловоза - приварка кондукторов, листов настила, деталей.
34. Резервуры для негорючих жидкостей и тормозных систем подвижного состава сварка.
35. Резцы фасонные и штампы простые - сварка.
36. Сальники валов переборочные - наплавление корпуса и нажимной втулки.
37. Станины станков малых размеров - сварка.
38. Стойки, бункерные решетки, переходные площадки, лестницы, перила
ограждений, настилы, обшивка котлов - сварка.
39. Ступицы заднего колеса, задний мост и другие детали автомобиля - пайка
ковкого чугуна.
40. Стыки и пазы секций, перегородок палуб, выгородок – автоматическая сварка на
стеллаже.
41. Трубы вентиляционные - сварка.
42. Трубы газовыхлопные медные - сварка.

43. Трубы дымовые высотой до 30 м и вентиляционные из листовой углеродистой
стали - сварка.
44. Трубы связные дымогарные в котлах и трубы перегревателей - сварка.
45. Трубы общего назначения - резка скоса кромок.
46. Трубы тормозной магистрали - сварка.
47. Трубопроводы безнапорные для воды (кроме магистральных) - сварка.
ПРИМЕРЫ РАБОТ
электрогазосварщика 4-го разряда
1. Аппараты, сосуды и емкости из углеродистой стали, работающие без давления сварка.
2. Аппаратура и сосуды для химических и нефтехимических производств;
резервуары, сепараторы, сосуды и т.п. - вырезка отверстий со скосом кромок.
3. Арматура трубопроводная запорная из цветных металлов и сплавов под пробное
давление свыше 1,6 до 5,0 МПа (свыше 15,5 до 48,4 атм), наплавление дефектов.
4. Баки трансформаторов - приварка патрубков, сварка коробок под выводы, коробок
охладителей, установок тока и крышек баков.
5. Баллеры руля, кронштейны гребных валов - наплавление.
6. Блоки цилиндров двигателей автомобилей — наплавление раковин в отливках.
7. Валы коленчатые - наплавка шеек.
8. Вкладыши бронзовые и латунные - наплавка на стальные подшипники.
9. Гарнитура и корпуса горелок котлов - сварка.
10. Детали из листовой нержавеющей стали, алюминиевых или медных сплавов газоэлектрическая резка со скосом кромок.
11. Детали из чугуна - сварка, наплавление с подогревом и без подогрева.
12. Детали из листовой стали толщиной свыше 60 мм – резка вручную по разметке.
13. Детали и узлы из цветных металлов - сварка с последующим испытанием под
давлением.
14. Замедлители вагонные - сварка и наплавление узлов в эксплуатационных
условиях.

15. Зубья чугунные шестерен - наплавление.
16. Изделия из цветных сплавов тонкостенные (крышки воздухоохладителей,
подшипниковые щиты, вентиляторы турбогенераторов) - наварка латунью или
силумином.
17. Изделия чугунные крупные: рамы, шкивы, маховики, шестерни, наплавление
раковин и трещин.
18. Камеры рабочих колес гидравлических турбин - сварка и наплавление.
19. Конструкции доменных печей (кожухи, воздухоподогреватели, газопроводы) резка со скосом кромок.
20. Каркасы промышленных печей и котлов - сварка.
21. Картеры крупных моторов и корпуса механической передачи тепловозов сварка.
22. Картеры моторов нижние - сварка.
23. Катушки полюсов электрических машин из полосовой меди - сварка и приварка
перемычек.
24. Коллекторы газовыхлопные и трубы - сварка.
25. Кольца регулирующие гидравлических турбин - сварка и наплавление.
26. Корпуса и мосты ведущих колес жатки - сварка.
27. Корпуса компрессоров, цилиндров низкого и высокого давления воздушных
компрессоров - наплавление трещин.
28. Корпуса роторов диаметром до 3500 мм - сварка.
29. Корпуса стопорных клапанов турбин мощностью до 25000 кВт- сварка.
30. Корпуса щеткодержателей, сегменты реверсов, роторы электродвигателей наплавление.
31. Крепление и опоры для трубопроводов - сварка.
32. Кронштейны и крепления шкворневые тележки тепловоза - сварка.
33. Листы больших толщин (броня) - сварка.
34. Мачты, вышки буровые и эксплуатационные - сварка в цеховых условиях.
35. Мебель из алюминия - сварка.

36. Плиты фундаментальные крупные электрических машин – сварка.
37. Подкосы, полуоси стойки шасси самолетов - сварка.
38. Подогреватели - сварка обоймы, водогрейной трубы с обоймой, конусом,
кольцами и фланцами.
39. Подшипники и вкладыши буксовые, дышловые - наплавление по рамке и
наплавление трещин.
40. Поршни пневматических молотов - наплавление раковин и трещин.
41. Пылегазовоздухопроводы, узлы топливоподачи и электрофильтров - сварка.
42. Рамки золотниковые, маятники - сварка.
43. Рамки иллюминаторные из алюминиевых сплавов - сварка.
44. Рамы транспортеров - сварка.
45. Резервуары воздушные троллейбусов - сварка.
46. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью менее 1000 м3 - сварка.
47. Рельсовые стыковые соединения - приварка в эксплутационных условиях.
48. Рельсы и сборные крестовины - наплавление концов.
49. Сетки металлические одинарные и крученые для целлюлозно-бумажного
производства - пайка концов серебряным припоем.
50. Станины дробилок - сварка.
51. Станины и корпуса электрических машин сварно-литые - сварка.
52. Станины крупных станков чугунные - сварка.
53. Станины рабочих клетей прокатных станов - наплавление.
54. Статоры турбогенераторов с воздушным охлаждением - сварка.
55. Трубки под датчики с радиоактивным изотопом - наплавление.
56. Трубные элементы котлов, бронелисты и т.п. - горячая правка.
57. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации сварка на монтаже.
58. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления сварка в цеховых условиях.
59. Трубы бурильные - приварка муфт.

60. Трубопроводы технологические 5 категории - сварка.
61. Фахверки, связи, фонари, прогоны, монорельсы - сварка.
62. Фрезы и штампы сложные - сварка и наплавление быстрореза и твердого сплава.
63. Холодильники латунные - сварка швов под гидроиспытания при давлении до 2,5
МПа (24,2 атм).
64. Цилиндры блоков автомашин - наплавление раковин.
65. Цистерны автомобильные - сварка.
66. Шары, поплавки и цистерны из специальных алюминиевых сплавов - сварка.
ПРИМЕРЫ РАБОТ
электрогазосварщика 5-го разряда
1. Амбразуры доменных печей - наплавка раковин и трещин.
2. Аппаратура и сосуды из углеродистых сталей, работающих под давлением, и из
легированных сталей, работающих без давления - сварка.
3. Арматура мартеновских печей - сварка при ремонте действующего оборудования.
4. Арматура несущих железобетонных конструкций (фундаменты, колонны,
перекрытия и т. п.) - сварка.
5. Арматура трубопроводная запорная из оловянных бронз и кремнистой латуни наплавка под пробное давление свыше 5,0 МПа (48,4 атм).
6. Баки уникальных мощных трансформаторов - сварка, включая приварку
подъемных крюков, домкратных скоб, нержавеющих плит, работающих под
динамическими нагрузками.
7. Балки и траверсы тележек кранов и балансиры - сварка.
8. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью менее 30 т - сварка.
9. Балки хребтовые, буферные, шкворневые, рамы тележек локомотивов и вагонов сварка.
10. Баллоны, колпаки, сферы, работающие в вакууме - сварка.
11. Барабаны котлов давлением до 4,0 МПа (38,7 атм) - сварка.

12. Блоки строительных и технологических конструкций из листового металла
(воздухонагреватели, скрубберы, кожухи доменных печей, сепараторы, реакторы,
газоходы доменных печей и т. п.) - сварка.
13. Блоки цилиндров и водяные коллекторы изделий - сварка.
14. Валы коленчатые крупные - сварка.
15. Ванны свинцовые – сварка.
16. Газогольдеры и резервуары для нефтепродуктов объемом 5000 куб. м и более сварка в цеховых условиях.
17. Газонефтепродуктопроводы - сварка на стеллаже.
18. Детали газосварочной аппаратуры - пайка серебряными припоями.
19. Детали особо ответственных машин и механизмов (аппараты засыпные
доменных печей, винты гребные, лопасти турбин, валки прокатных станов и т. п.) наплавление специальными, твердыми, износостойкими и коррозионно-стойкими
материалами.
20. Детали сложной конфигурации ответственных конструкций - резка с разделкой
кромок под сварку без дополнительной механической обработки.
21. Днища шаровые и сферические - вырезка косых отверстий без последующей
механической обработки.
22.

Детали

ответственных

машин,

механизмов

и

конструкций

кованых,

штампованных и литых (винты гребные, лопасти турбин, блоки цилиндров
двигателей и т. п.) - наплавление дефектов.
23. Змеевики из красной меди - сварка.
24. Кессоны для мартеновских печей, работающих при высоких температурах сварка.
25. Кессоны мартеновских печей (горячий ремонт) - внутреннее наплавление.
26. Коллекторы сложной конфигурации из 20 и более деталей из нержавеющей и
жаропрочной стали с проверкой на макроструктуру и рентгенографию - сварка.
27. Колонны, бункера, стропильные и подстропильные фермы, балки, эстакады и т.
п. - сварка.

28. Компенсаторы сильфонного типа из нержавеющих сталей - пайка.
29. Конструкции радиомачт, телебашен и опор ЛЭП - сварка в стационарных
условиях.
30. Корпуса врубовых, погрузочных машин, угольных комбайнов и шахтных
электровозов - сварка.
31. Корпуса головок, траверсы, основания и другие сложные узлы прессов и молотов
- сварка.
32. Корпуса, крышки, тройники, колена, цилиндры чугунные - наплавление
дефектов.
33. Корпуса роторов диаметром свыше 3500 мм - сварка.
34. Корпуса стопорные клапанов турбин мощностью свыше 25000 кВт - сварка.
35. Крышки, статоры и облицовка лопастей гидравлических турбин - сварка.
36. Мачты, вышки буровые и эксплуатационные - сварка при монтаже.
37. Основания из высоколегированных буровых труб под буровые вышки и
трехдизельные приводы - сварка.
38. Отливки алюминиевые и бронзовые, сложные и крупные - наплавление раковин
и трещин.
39. Плиты опорные шагающих экскаваторов - сварка.
40. Пресс-формы сложные - подварка в труднодоступных местах.
41. Рамы и узлы автомобилей и дизелей - сварка.
42. Рамы шкворневые и поддизельные локомотивов - сварка.
43. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью от 1000 и менее 5000 куб. м сварка на монтаже.
44. Роторы электрических машин - сварка короткозамкнутых колец, стержней,
наплавление.
45. Станины сложные, фартуки крупных токарных станков - сварка, наплавление
трещин.
46. Стыки выпусков арматуры элементов несущих сборных железобетонных
конструкций - сварка.

47. Трубки импульсные системы КИП и автоматики - сварка.
48. Трубные элементы паровых котлов давлением до 4,0 МПа (38,7 атм) - сварка.
49. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления сварка на монтаже.
50. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения среднего и низкого
давления - сварка при монтаже и в цеховых условиях.
51. Трубопроводы технологические III и IV категорий (групп), а также
трубопроводы пара и воды III и IV категорий - сварка.
52. Трубы свинцовые - сварка.
53. Узлы подмоторных рам и цилиндры амортизаторов шасси самолетов - сварка.
54. Холодильники латунные - сварка швов под гидроиспытание под давлением
свыше 2,5 МПа (24,2 атм).
55. Цилиндры двигателей - наплавление внутренних и наружных рубашек.
56. Шины, ленты, компенсаторы к ним из цветных металлов – сварка.
ПРИМЕРЫ РАБОТ
электрогазосварщика 6-го разряда
1. Балки рабочих площадок мартеновских цехов, конструкции бункерных и
разгрузочных эстакад металлургических предприятий, балки подкрановые под
краны тяжелых режимов работы, стрелы шагающих экскаваторов – сварка.
2. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью 30 т и выше – сварка.
3. Барабаны котлов давлением свыше 4, 0 Мпа (38,7 атм) – сварка.
4. Блоки разделения воздуха кислородных цехов – сварка деталей из цветных
металлов.
5. Газгольдеры и резервуары для нефтепродуктов объемом 5000 куб. м и более –
сварка при монтаже.
6. Газонефтепродуктопроводы магистральные – сварка на монтаже.
7. Детали и узлы из цветных металлов, работающие под давлением свыше 4,0 Мпа
(38,7 атм) – сварка.
8. Емкости и покрытия сферические и каплевидные – сварка.

9. Емкости, колпаки, сферы и трубопровдоды вакуумные – сварка.
10. Замки бурильных труб и муфт – сварка двойным швом.
11. Колеса рабочие газотурбокомпрессоров, паровых турбин, мощных воздуходувок
– приварка лопастей и лопаток.
12. Колонны синтеза аммиака – сварка.
13. Конструкции из легких алюминиево-магниевых сплавов – сварка.
14. Конструкции из радиомачт, телебашен и опор ЛЭП – сварка при монтаже.
15. Конструкции из маломагнитных сталей – сварка.
16. Коробки паровых турбин – сварка и наплавление раковин.
17. Корпуса статоров крупных турбогенераторов с водородным и водородноводяным охлаждением – сварка.
18. Корпуса тяжелых лазерных двигателей и прессов – сварка.
19. Котлы паровые – правка донышек, сварка ответственных узлов односторонним
стыковым швом.
20. Лапы и шорошки буровых долот, бурильные паропроводники – сварка.
21. Лопатки роторов и статоры турбин – пайка.
22. Нефте- и газопроводы – сварка при ликвидации разрывов.
23. Обвязка трубопроводами нефтяных и газовых скважин и скважин законтурного
заполнения – сварка.
24. Проводки импульсных турбин и котлов – сварка.
25. Резервуары и конструкции из двухслойной стали и других биметаллов – сварка.
26. Стержни арматуры железобетонных конструкций разъемных форм – сварка.
27. Строения пролетные металлических и железобетонных мостов – сварка.
28. Трубные элементы паровых котлов давлением свыше 4,0 Мпа (38,7 атм) – сварка.
29. Трубопроводы напорные, камеры спиральные и камеры рабочего колеса турбин
гидроэлектростанций – сварка.
30. Трубопроводы наружных сетей газоснабжения среднего и высокого давления –
сварка при монтаже.

31. Трубопроводы технологические I и II категорий (групп), а также трубопроводы
пара и воды I и II категорий – сварка.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений
Кабинеты и лаборатории:
- технических измерений;
- инженерной графики;
- электротехники и электроники;
- социально-экономических дисциплин;
- охраны труда и техники безопасности;
- специальной технологии сварочного производства;
- лаборатория Материаловедения и испытания материалов
-лаборатория расчета и проектирования сварных соединений, газопламенной
обработки

металлов,

технологии

электрической

сварки

плавлением,

контактной сварки.
Мастерские:
- сварочный участок.
Оборудование
Лаборатория Материаловедения и испытания материалов:
1. Испытательная учебная машина для испытания материалов на растяжение
и сжатие с усилием до 40 кН с дополнительными приспособлениями;
2. Программно аппаратный комплекс «Лабораторный практикум по
сопромату» для проведения учебно-исследовательских лабораторных работ
на основе универсального стенда, с наладками совместимыми со стендами
типа СМ-1;
3. Набор измерительных приборов и оборудование рабочего места студента 4 места;
4. Инвертированный металлургический микроскоп
5. комплект оборудования «Электротехнические материалы»

Лаборатория «Расчета и проектирования сварных соединений»
1. Малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС - на 4 рабочих места;
2. Верстак слесарный однотумбовый;
3. Стол сварочный для демонстрации сварки с решеткой и плитой из
шамотного кирпича;
4. Программа по технике безопасности сварочных работ;
5. комплекты цветных кодограмм, лабораторный практикум по сварке
«Сварочные технологии при ремонтных работах», «Контроль качества
сварных соединений».
6. Мультимедийные лабораторные работы по сварочному шву
Лаборатория «оборудование электрической сварки плавлением»
1. Аппарат ручной аргонно-дуговой сварки ТИГ и ММА в комплекте с
держателем электрода и кабелем
2. Полуавтомат ручной дуговой сварки МИГ/МАГ в комплекте с кабелем
питания и кабелем массы
3. Аппарат точечной электросварки (переносной) с цифровой индикацией
4. Аппарат плазменной резки со встроенным компрессором;
5 Аппарат для сварки неметаллических материалов;
6. Аппарат для стыковой сварки труб из пластмасс;
7. Аппарат для сварки труб враструб.
Сварочный участок:
1.Аппарат ручной аргонно-дуговой сварки ТИГ и ММА в комплекте с
держателем электрода и кабелем;
2.Полуавтомат ручной дуговой сварки МИГ/МАГ в комплекте с кабелем
питания и кабелем массы;
3. Аппарат точечной электросварки (переносной) с цифровой индикацией;
4.Аппарат плазменной резки со встроенным компрессором;
5.Аппарат для сварки неметаллических материалов;
6.Аппарат для стыковой сварки труб из пластмасс;
7.Аппарат для сварки труб враструб;

8.Трубогиб;
9.Сабельная пила;
10.Ножницы по резке металла;
11.Труборез;
12.Аппараты для газовой резки металла;
13.Тиски слесарные поворотные 100мм ТСС-100;
14.Тиски слесарные поворотные 125мм ТСС-125;
15.Набор слесарно-монтажный №15;
16.Патрон сверлильный ПС-16;
17.Верстак серии Вл-2ЦФ-ОПу Т-Э;
18.Верстак серии Вл-3ЦФ-ДПу Т-Э;
19.Настольно-сверлильный станок;
20.Тиски по гранту на сверлильный станок;
21.Компрессор АВАС В2800В/100 СМЗ;
22.Полуавтомат сварочный ПДГ-301 «Рикон» ;
23.Установка для аргонодуговой сварки УДГУ-501 АС/ДС УЗ.1;
24.Выпрямитель для дуговой сварки ВДМ-6303С;
25.Реостат балластный РБ-302-У2;
26.Угловая шлифмашина 9553НN;
27.Машина контактной сварки МТР-1701 УХЛ4;
28.Машина контактной точечной сварки МТР;
29.Машина контактной дисковой сварки;
30.Печь для сушки электродов ЭПЭ 50/400;
31.Горелки для полуавтоматической сварки с длиной шланга 3м ФЕБ СГ-150;
32.Блоки подачи проволоки «ФЕБ-02М» ;
33.Переносные аппараты для ручной сварки стержневыми электродами и
сварки ВИГ на РICO 230;
34.Регуляторы контактной сварки РКС-502;
35.Плазморез PLASMA 80/3;
36.Электростанция ESE 204 HS;

37.Вентилятор крышный ВКР-4,0;
38.Стол сварочно-зачистной ССЗ-1200;
39.Щитки защитные электросварщика с автоматически затемняющимся
светофильтром НН12 CRYSTALINE;
40.Горелка для дуговой сварки мод.А1231-5 Г2;
41.Клеммы заземления;
42.Регуляторы расхода газа с указателем расхода;
43.Резак инжекторный для ручной кислородной резки типа Р1;
44.Сверлильный станок 2С132;
45.Сверлильный станок 2Н135;
46.Тиски SVV-100;
47.Тиски угловые;
48.Плита поверочная 1000х630;
49.Линейка гранитная 1000х50х140;
50.Тиски станочные 125мм;
51.Верстак цельносварной ВСД-02;
52.Тиски станочные поворотные 125мм, глобусные стальные;
53.Тиски станочные поворотные 160мм, глобусные стальные;
54.Тиски

станочные

поворотные

115мм,

глобусные

стальные

(для

сверлильных станков) ;
55.Верстак слесарный «Феррум» (однотумбовый) со слесарными тисками;
56.Тиски станочные;
57.Поворотный стол OS-160;
58.Стол инструментальный;

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
Оценка

качества

освоения

основной

профессиональной

образовательной программы (ОПОП) профессии Электрогазосварщик,
включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и итоговая
образовательным

учреждением

общепрофессиональных

по

учебных

аттестация

результатам

дисциплин:

проводится

освоения

программ

«Экономика»,

«Основы

трудового права», «Охрана труда», «Основы физиологии питания, санитарии
и гигиены», «Основы калькуляции и учета», «Организация ППОП» и
специальных дисциплин
предприятий

«Оборудование и организация производства

общественного

питания»,

«Товароведение

пищевых

продуктов», «Кулинария».
Формы и условия проведения текущего контроля знаний и итоговой
аттестации разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно
и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.
Итоговая аттестация включает проведение комплексного экзамена.
Тематика экзаменационных вопросов должна соответствовать содержанию
учебного плана.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все
аттестационные

испытания,

дисциплин.

ходе

В

предусмотренные

проведения

комплексного

программами

учебных

экзамена

членами

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками
профессиональных

компетенций

в

соответствии

с

критериями,

утвержденными образовательным учреждением после предварительного
положительного заключения работодателей.
Членами аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных
выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется
интегральная оценка качества освоения ОПОП по профессии.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и
получившим положительную оценку на аттестации, образовательные

учреждения

выдают

документы

соответствующей квалификацией.

установленного

образца

с

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при
необходимости может корректироваться преподавателем образовательного
учреждения, рассматриваться методической комиссией и утверждаться
директором образовательного учреждения.
Билет № 1
1. Сварочная проволока, свойства, марки, назначение и применение.
2. Сущность и назначение процесса сварки. Краткая характеристика
основных видов сварки плавлением.
3. Основные причины производственного травматизма при выполнении
сварочных работ.
Билет № 2
1. Источники питания постоянного тока, их классификация и технические
характеристики.
2. Резка металлов и ее сущность. Виды резки и ее применение. Технические
характеристики различных видов резки.
3. Действие электрического тока на организм человека, виды поражения и
защита от прикосновения к токоведущим частям.
Билет № 3
1. Устройство сварочного аппарата для механизированной дуговой сварки.
2.

Электрическая

сварочная

дуга.

Условия

необходимые

для

ее

возникновения и горения и ее характеристики.
3. Производственные источники воспламенения, их характеристики и
причины образования.
Билет № 4
1. Основные понятия о металлургических процессах, протекающих при
сварке.
2. Устройство сварочной газовой горелки.
3. Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими.
Билет № 5

1. Зависимость свойств металлов от их структуры и химического состава.
2. Устройство баллонов для сжатого воздуха или газов. Назначение их
окраски.
3. Основные требования пожарной безопасности при проведении сварочных
работ.
Билет № 6
1. Материалы, применяемые для электродуговой сварки, их назначение и
краткая характеристика.
2. Технология ручной дуговой сварки. Выбор режимов и техники сварки во
всех пространственных положениях сварного шва.
3. Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими.
Билет № 7
1. Порядок обозначения сварных швов на чертежах.
2. Технология ацетилено-кислородной сварки. Выбор диаметра присадочной
проволоки и режимов сварки в зависимости от толщины свариваемого
металла.
3. Правила безопасности при работе с газовой аппаратурой, баллонами.
Билет № 8
1. Дефекты сварных швов. Их виды и способы предотвращения и
исправления.
2. Сущность процесса кислородной резки.
3. Правила безопасности при эксплуатации, хранении и транспортировки
баллонов с газами.
Билет № 9
1. Оборудование и аппаратура для газовой сварки, назначение, виды,
классификация и правила эксплуатации.
2. Особенности и технология резки с использованием газов - заменителей
ацетилена.

3. Правила безопасной работы с применением горючих газов, жидкостей,
взрывоопасными смесями.
Билет № 10
1. Оборудование и аппаратура для газовой резки, назначение, виды,
классификация и правила эксплуатации.
2. Дефекты и их влияние на прочность сварных соединений. Основные меры
борьбы с появлением дефектов. Методы контроля сварных соединений.
3. Первая помощь при поражении электрическим током.
Билет № 11
1. Порядок подбора сварочного провода для присоединения к электрической
сети.
2. Особенности сварки простых деталей, узлов и конструкций из
углеродистых сталей.
3. Основные правила личной гигиены электрогазосварщика.
Билет № 12
1. Основные показатели свариваемости металлов и их сплавов.
2. Назначение и разделка кромок под сварку.
3. Спецодежда, используемая электрогазосварщиком при работе. Требования
к ней.
Билет № 13
1. Способы электросварки в защитных газах.
2. Порядок и техника выполнения вертикальных угловых швов.
3. Причины возникновения пожаров при сварочных работах.
Билет № 14
1. Назначение прихваток при сборке деталей.
2. Влияние зазора и угла скоса кромок на качество сварного шва.
3. Порядок подбора защитного стекла для щитка сварщика.
Билет № 15
1. Классификация электроизмерительных приборов.

2. Какие типы машин используются для резки металла? Их устройство и
принцип действия.
3. Правила обращения с горелками, уход за ними.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 «Допуски и технические измерения»
1.1 Область применения рабочей программы.
Программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы

профессиональной

подготовки

по

профессии

19756

Элегрогазосварщик.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке рабочих по профессии 19756 Элегрогазосварщик.
1.2

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы:
Дисциплина ОП.01 «Допуски и технические измерения» входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- контролировать качество выполняемых работ;
- анализировать техническую документацию;
- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической
документации;
- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по
данным чертежа и определять годность заданных размеров;
- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по
выполненным расчетам;
- выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;
- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы
точности;
- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей;
- квалитеты и параметры шероховатости;
- основы взаимозаменяемости;
- методы определения погрешностей измерений;
- основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
- размеры допусков для основных видов механической обработки и
для деталей, поступающих на сборку;
- устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольноизмерительных инструментов и приборов;
- методы и средства контроля обработанных поверхностей.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 35 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

35

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

20

в том числе:
лабораторные работы

-

практические занятия

6

контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

15

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Допуски и технические
измерения»
Наименование

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

разделов и тем

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

Тема 1.

Введение. Понятие о неизбежности возникновения погрешности при изготовлении деталей и

Основные

сборке машин. Виды погрешностей: погрешности размеров, погрешности формы

сведения о

поверхности, погрешности расположения поверхности, шероховатость поверхности. Понятие

допусках и

о качестве продукции.

технических

Основные понятия стандартизации и качества продукции. Государственные стандарты –

измерениях

ГОСТ. Отраслевые стандарты – ОСТ. Стандарты предприятий – СТП. Качество. Группы

Объем часов

Уровень
освоения

2

1

2

1

показателей качества
Самостоятельная работа обучающихся:

3

Выполнение тестовых заданий.
Тема 2.

Понятия о размерах, отклонениях, допусках. Основные сведения о распределении

Основные

действительных размеров изготовленных деталей в пределах поля допуска, погрешностей

сведения о

обработки и погрешностей измерения как о распределении случайных величин.

размерах и

Действительный размер. Условие годности. Номинальный размер. Погрешности размера.

соединениях в

2
1

1

2

2

3

Действительный размер. Действительное отклонение. Предельные размеры. Предельные

машиностроении отклонения. Допуск размера. Поле допуска. Схема расположения полей допусков. Условия
годности размера деталей.
Практические занятия:
1. Подсчет значений предельных размеров и допуска размера на изготовление по данным
чертежа. Определение годности заданного действительного размера

Самостоятельная работа обучающихся:

3

Выполнение тестовых заданий. Анализ размеров. Заполнение таблицы. Выполнение
домашних заданий по разделу 2.
Тема 3.
Допуски и
посадки гладких
элементов
деталей

Графическое изображение отклонений и допуска. Построение схемы. Построение нулевой

1

1

1

1

2

2

линии. Поле допуска
Понятие о сопряжениях. Определение характера соединений. Сопрягаемые и
несопрягаемые поверхности. Образование посадок.
Практические занятия:
1. Анализ размеров и графическое изображение отклонения и допуска размера.
2. Анализ соединения и определение вида посадки.
Самостоятельная работа обучающихся:
Анализ размеров, графическое изображение отклонения и допуска размера; определение вида

5

посадки
Тема 4.

Допуски и отклонения формы поверхностей. Требования к форме поверхности. Виды

Допуски формы

отклонений формы поверхности

и расположения

Допуски и отклонения расположения поверхностей. Формы и размеры знаков для

поверхностей.

1
1
1

1

2

2

обозначения допусков. Шероховатость поверхности. Понятие «параметры».

Шероховатость
поверхности

Практические занятия:
1. Чтение чертежей с обозначениями допусков форм и расположения поверхности,
допустимой величины шероховатости поверхностей; расшифровка этих обозначений.
Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.

4

Тема 5.

Средства измерения, их характеристики. Метрология. Измерение, результат измерения.

Основы

Измерительные приборы. Калибры.

технических
измерений

Методы измерений. Выбор средств измерения. Прямое и косвенное измерение. Метод

1

1

1

1

1

1

1

1

непосредственной оценки. Метод сравнения с мерой. Комплексный метод измерения.
Порядок действий при выборе средства измерения линейного размера.
Штангенинструменты. Виды, устройство, чтение показаний. Штангенциркуль.
Штангенглубиномер. Штангенрейсмас. Чтение показаний на штангенциркуле с различной
величиной отсчета
Микрометрические инструменты. Типы, устройство, чтение показаний. Микрометр
гладкий. Микрометрический глубиномер проверка нулевого положения микрометра. Чтение
показаний микрометра
Всего
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация
учебного

программы

учебной

дисциплины

требует

наличия

кабинета «Технические измерения».

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
Оборудование кабинета:
- Набор измерительных приборов ;
- Комплект универсального измерительного инструмента включающий:
 Штангенциркуль 150мм, 0,05мм
 Микрометр 0 - 25мм, 0,01мм
 Угольник 100мм
 Линейка 150мм
3.2Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения: раб. Тетрадь
для НПО – М.: Издательский центр «Академия», 2009 г.
2.Зайцев

С.А.

Допуски,

посадки

и

технические

измерения

в

машиностроении.- М.: Издательский центр «Академия», 2010 г.
3Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты, учебник
для НПО - М.: Издательский центр «Академия», 2011 г.
4.Покровский

Б.С. Евстигнеев Н.А. Технические измерения в

машиностроении: учебное пособие - М: Издательский центр «Академия»,
2012 г.
5.Таратина Е.П. Допуски, посадки и технические измерения: теоретические
основы профессиальной деятельности: учебное пособие – М.: Академкнига,

2009 г.
6.Шишмарев В.Ю. Средства измерений. Учебник для СПО - М.:
Издательский центр «Академия», 2009 г.
Дополнительные источники:
1.Зайцев С.А. Допуски и посадки учебное пособие для НПО - М.:
Издательский центр «Академия», 2007 г.
2.Руководство по выполнению базовых экспериментов «Основы метрологии»
3.Методические указания к лабораторным работам
4.Методические указания к практическим работам
Мультимедийные объекты.
1.Система допусков и посадок тип: К.
2. Системы допусков и посадок резьбовых соединений тип: П.
3. Системы допусков и посадок соединений тип: И.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и
текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и
навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего
контроля

по

учебной

дисциплине

самостоятельно

разрабатываются

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в
начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения
соответствия

(или

несоответствия)

индивидуальных

образовательных

достижений основным показателям результатов подготовки (таблица).
Раздел (тема)
Результаты
учебной
(освоенные умения, усвоенные знания)
дисциплины
Тема 1 -2
Умение правильно
-анализировать техническую
документацию;
-выполнять графики полей допусков по
выполненным расчетам;
Знание
-систем измерений;
-методов определения погрешностей
измерений;
- основных сведений о сопряжениях в
машиностроении.

Основные
показатели
результатов
Правильность
подготовки
выполнения
графиков полей
допусков
по
выполненным
расчетам.
Эффективный
поиск
необходимой
информации в
учебной и
справочной литературе.

Формы и методы
контроля
Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних
заданий;
-тестирование;
-оценивание
выполнения
практических
работ.

Тема 1-5

Умение правильно
-применять контрольно-измерительные
приборы и инструменты;
- выбирать средства измерения;
-определять годность заданных
размеров.
Знание
-классификации и устройства
средств
измерения, их назначения и применения;
-устройства,
правил
настройки
и
регулирования контрольноизмерительных
инструментов и приборов;
-микрометрического
инструмента
(устройство, назначение и применение);
-основных факторов, определяющих
выбор
средств измерения;
-методов
определения
погрешностей
измерений;
- методы и средства контроля
обработанных поверхностей.

Правильность
-выбора
средств
измерения
и
его
применения;
-определениягодности
заданных размеров;
-сравнения
информации
об объекте и
формулирование
обоснованного ответа.
Эффективный
поиск
необходимой
информации в
учебной и
справочной литературе.

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних
заданий;
-тестирование;
-оценивание
выполнения
лабораторных
и
практических
работ.

Тема 2-3

Умение правильно

Правильность:

-выполнять расчеты величин
предельных размеров и допуска по
данным чертежам; -определять характер
сопряжения (группы посадки)
по
данным
чертежей,
по выполненным
расчетам
-определять
предельные
отклонения размеров по стандартам,
технической документации.
Знание
-систем допусков и посадок;
-квалитетов и параметров
шероховатости; -основ
взаимозаменяемости; -размеров
допусков для основных видов
механической обработки и для деталей,
поступающих на сборку.

-выполнения
расчетов
величин
предельных
размеров и допусков;
-определения
характера
сопряжения
и
предельных
отклонений
размеров
по
стандартам,
технической
документации.
Эффективный
поиск

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних
заданий;
-тестирование;
-оценивание
выполнения
практических
работ.

необходимой
информации в
учебной и
справочной литературе.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент

Качественная

оценка

результативности
индивидуальных
образовательных
балл
(отметка)
вербальный
аналог
90 ÷(правильных
100
5
отлично
достижений
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79ответов)
3
удовлетворительно
менее 70
2
не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 «Основы инженерной графики»
1.1 Область применения рабочей программы.
Программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы

профессиональной

подготовки

по

профессии

19756

Элегрогазосварщик.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке рабочих по профессии 19756 Элегрогазосварщик.
1.2

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы:
Дисциплина

ОП.02

«Основы

инженерной

графики»

входит

в

общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
- основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и
технологической документации;
- общие сведения о сборочных чертежах;
- основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей;
- основы машиностроительного черчения.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 35 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 15 часов.

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

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

35

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

20

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

10

контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

16

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Основы инженерной графики»
Наименование

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

разделов и тем

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

Тема 1
Требования к
проектноконструкторской
документации.

Единые правила и положения по разработке, оформлению и обращению конструкторской

Объем часов

Уровень
освоения

1

1

1

1

2

1

документации.
Стадии разработки конструкторской документации: графической и текстовой.
Технологическая документация: технологическая инструкция, карта технологического
процесса. Содержание, оформление и чтение технологической документации.
Практические занятия:
1.Выполнение, оформление и чтение конструкторской документации на выполнение данных
работ.
2.Последовательность чтения технологической документации.

Самостоятельная работа обучающихся:

4

- самостоятельная работа обучающихся по выполнению домашнего задания по теме;
- изучить порядок чтения конструкторской документации для строительных работ.
Тема 2.

Практическое применение геометрических построений.

Графическое

Прямоугольное и аксонометрическое проецирование.

оформление

Виды, сечения, разрезы на чертежах.

чертежей

2

1

2

2

Условное графическое обозначение строительных материалов.
Практические занятия:
1.Выполнение сопряжения прямых и кривых линий. Деление окружности.
2.Построение третьей проекции по двум данным с нанесением размеров.
3.Чтение чертежей деталей, содержащих сечение и разрезы.

Самостоятельная работа обучающихся

4

- самостоятельная работа обучающихся по выполнению домашнего задания по теме.
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление практических
работ,
- подготовка к контрольной работе.
Тема 3.

Содержания и виды сборочных чертежей. Правила оформления.

Рабочие чертежи.

Эскизы. Выполнение эскизов деталей и сборочных узлов.

Эскизы

Деталирование, нанесение позиций на сборочном чертеже.

2

1

2

2

Спецификации, ведомости, сопровождающие тексты, таблицы, выноски, ссылки на
сборочных чертежах.
Основные правила чтения сборочных чертежей и спецификаций.
Практические занятия
1.Разработать конструкцию одной детали, входящей в состав сборочной единицы.
Выполнить фрагмент чертежа.
2.Выполнить деталировку 2-3 деталей по простому сборочному чертежу и составить
спецификацию.
Самостоятельная работа обучающихся:

4

- самостоятельная работа обучающихся по выполнению домашнего задания по теме;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем);
- подготовка к практическим занятиям.
Тема 4.
Виды соединений

Чертежи разъемного соединения. Условное обозначение резьбы на чертежах. Выполнение и

1

1

1

1

чтение чертежей резьбовых соединений.
Неразъемные соединения. Условное изображение сварных швов на чертежах. Выполнение и
чтение сварных соединений.

Виды конструкторских документов и стадии их разработки.
Практические занятия

2

2

1.Выполнить сборочный чертеж одного из резьбовых соединений.
2.Выполнить сборочный чертеж сварного соединения.
Самостоятельная работа обучающихся:

4

- самостоятельная работа обучающихся по выполнению домашнего задания по теме 1.4;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы;
- подготовка компьютерной презентации по теме: « Условное обозначение сварных швов на чертежах».
Тема 5.
Чертежи узлов,
механизмов и
схем

Понятия об узлах машин и механизмов

2

1

2

1

Изображение схем в машиностроительных чертежах.
Практические работы
Порядок чтения схем узлов и механизмов.
Итого

35

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

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного
кабинета технической графики.
Оборудование учебного кабинета:
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- комплект учебно-наглядных пособий «Строительное черчение».
- комплект бланков и технологической документации.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиа проектор;
- электронные издания.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Строительное черчение. В.П. Каминский, О.В. Георгиевский, Б.В. Будасов.
Издательство: Архитектура С, 2007- 456с.
2. Рабочая тетрадь. В.И. Вышнепольский. Издательство: АСТ Астрель, 2010.
3. « Черчение» А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, В.И.Вышнепольский.
Издательство: АСТ Астрель Харвест, 2007-224с.
4. Техническое черчение. Г.В. Чумаченко. Серия- НПО. Издательство:
Феникс, 2010 – 350с.
5. Техническое черчение. Г.В. Конышева. Издательство: Дашков и К для
СПО и НПО, 2006-312с.
Нормативные документы:
ГОСТ 2.301-68 Общие правила выполнения чертежей. Сборник. М. 1988

ГОСТ 2.401-68 Правила выполнения чертежей различных изделий. Сборник.
М. 1986
ГОСТ 2.701-84 Правила выполнения схем. Сборник. М. 1987
Электронные издания:
1. Gost Electro (видеокурс по черчению)
2. Labstend.ru – учебные, наглядные пособия и презентации по курсу
«Черчение»
3. www.masterwire.ru (авторский комплект)
4. pedsovet.ord (экзаменатор по черчению)
Интернет-ресурсы:
1.

Портал

стандартов:

нормативно-техническая

документация:

www.pntdoc.ru›
2. Строительство и ремонт (Электронный ресурс) http\www/story-remoht.org/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и
текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и
навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего
контроля

по

учебной

дисциплине

самостоятельно

разрабатываются

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в
начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения
соответствия

(или

несоответствия)

индивидуальных

образовательных

достижений основным показателям результатов подготовки (таблица).
Результаты обучения

Формы и методы контроля и

(освоенные умения, усвоенные

оценки результатов обучения

знания)
Умения:

- тестовый контроль;

читать строительные чертежи,

- оценка результатов

проекты, схемы.

выполнения практических работ;
- оценка результатов
выполнения контрольных работ;
- отчет по найденной
информации по теме:
«Требования ГОСТов, ЕСКД и
СПДС к оформлению и
выполнению чертежей»

Знания:

-контрольные работы;

основные правила

-тестовый контроль;

по разработке и оформлению

- оценка

графической и текстовой

практических работ;

конструкторской документации,

- защита компьютерной

порядок чтения

презентации

результатов выполнения

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент

Качественная

оценка

результативности
индивидуальных
образовательных
балл
(отметка)
вербальный
аналог
90 ÷(правильных
100
5
отлично
достижений
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79ответов)
3
удовлетворительно
менее 70
2
не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 «Электротехника»
1.1 Область применения рабочей программы.
Программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы

профессиональной

подготовки

по

профессии

19756

Элегрогазосварщик.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке рабочих по профессии 19756 Элегрогазосварщик.
1.2

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы:
Дисциплина

ОП.03

«Электротехника»

входит

в

общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- контролировать выполнение заземления, зануления;
-

пускать

и

останавливать

электродвигатели,

установленные

на

эксплуатируемом оборудовании;
- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с
соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе;
- последовательное и параллельное соединение проводников и источников
тока;
- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока,
сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и
технические характеристики измерительных приборов;
- основные законы электротехники;
- правила графического изображения и составления электрических схем;
условные обозначения электротехнических приборов и электрических
машин;
- основные элементы электрических сетей;
-

принципы

действия,

электроизмерительных

устройство,

приборов,

основные

электрических

характеристики

машин,

аппаратуры

управления и защиты, схемы электроснабжения;
- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип
действия правила пуска, остановки;
- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 35 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

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

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

35

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

20

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

4

контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

15

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Электротехника»
Наименование

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная

разделов и тем
Тема 1

работа обучающихся
Понятие об электрической цепи. Элементы, схемы электрических цепей и их классификация.

Объем

Уровень

часов

освоения

1

2

Электрические цепи Правила сборки электрических схем. Техника безопасности при выполнении работ.
постоянного тока

Элементы электрических цепей постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа.
Преобразование схем в задачах расчѐта сложных цепей постоянного тока. Метод эквивалентного

3

генератора.
Тема 2.
Магнитные цепи

Магнитные свойства веществ. Характеристики магнитных материалов. Классификация, элементы и

1

характеристики магнитных цепей. Основные законы магнитной цепи.
Простейшие магнитные цепи.

Тема 3.

Основные понятия и характеристики переменного тока. Представление синусоидальных функций с

Электрические цепи помощью векторов и комплексных чисел.
переменного тока

1

Идеальные элементы цепи переменного тока: резистивный элемент, индуктивный

1
2

2
3

элемент, ѐмкостной элемент. Схемы замещения реальных элементов. Синусоидальный ток в RL –
цепи, RC – цепи. Анализ процессов в цепи синусоидального тока при последовательном соединении
элементов R, L, C.
Мощность в цепях переменного тока. Баланс комплексных мощностей. Резонансы напряжений и

3

токов в электрических цепях.
Трѐхфазные электрические цепи: основные понятия и определения. Способы соединения обмоток
источника питания трѐхфазной цепи: соединение фаз нагрузки звездой, треугольником. Мощность
трѐхфазных цепей. Способы повышения коэффициента мощности симметричных трѐхфазных

2

приѐмников. Техника безопасности при эксплуатации трѐхфазных цепей.

Самостоятельная работа обучающихся №1:

5

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Электрический заряд. Электрическое поле. Основные характеристики: напряжѐнность,
потенциал, напряжение.
2. Закон Кулона.
3. Проводники в электрическом поле.
4. Электрический ток в различных средах.
5. Электромагнитная индукция. Правило Ленца.
6. Использование явления электромагнитной индукции в электротехнических устройствах.
7. Применение вихревых токов в промышленности.
8. Магнитное поле и его свойства.
Тема 4
Электроизмеритель
ные приборы и
электрические
измерения

Общие сведения об электротехнических устройствах. Виды и методы электрических
измерений

(прямые

и

косвенные).

Погрешности

измерений.

Основные

1

характеристики

1

Электромеханические измерительные приборы: приборы магнитоэлектрической системы, приборы

2

электроизмерительных приборов. Классификация электроизмерительных приборов.
электромагнитной системы, приборы электродинамической системы,
приборы

индукционной

системы,

приборы

электростатической

системы,

приборы

термоэлектрической системы.
Аналоговые электронные приборы. Цифровые электронные приборы: вольтметр, мультиметр,

2

частомер, фазомер.
Измерение неэлектрических величин. Общие принципы измерения. Преобразователи
неэлектрических величин.

2

Практические занятия

1

Проверка амперметра и вольтметра методом сравнения.
Измерение электрической мощности и энергии. Проверка счѐтчика электрической энергии.
Сборка и градуирование омметра.
Проверка счѐтчика электрической энергии
Сборка и градуирование омметра
Измерение электрических цепей авометром
Тема 5
Трансформаторы

Типы, назначение, устройство и принцип действия трансформаторов.

1

Анализ работы ненагруженного трансформатора. Анализ работы нагруженного трансформатора.

2
3

Режим холостого хода. Режим короткого замыкания.
Коэффициент полезного действия трансформатора. Внешняя характеристика трансформатора.

2

Трехфазные трансформаторы. Параллельная работа трансформаторов. Автотрансформаторы.

3

Измерительные трансформаторы.
Практические занятия

1

Расчѐт и сборка маломощных трансформаторов
Проверка трансформаторов
Тема 6.
Электрические
машины

Назначение и классификация электрических машин. Генераторы постоянного тока.
Двигатели постоянного тока. Типы двигателей. Их основные характеристики. Потери в

2

1
1

электрических машинах.
Асинхронные машины: назначение, принцип действия,

устройство, рабочие характеристики,

2

энергетические соотношения, коэффициент полезного действия.
Синхронные машины. Синхронный генератор. Синхронный двигатель. Характеристики и рабочие
режимы синхронного двигателя.

2

Тема 7.
Электронные

Полупроводники: основные понятия, типы электропроводимости. Полупроводниковые

1

диоды (устройство, принцип действия, вольт – амперная характеристика).

2

приборы и

Индикаторные приборы. Фотоэлектрические приборы.

2

устройства

Выпрямители. Стабилизаторы постоянного напряжения. Инверторы.

2

Усилители: электронные, операционные

3

Электронные генераторы. Мультивибраторы.

3

Логические элементы.

3

Практические занятия

1

Проверка полупроводниковых диодов
Проверка транзисторов
Исследование работы полупроводникового выпрямителя
Тема 8.
Электрические и
электронные
аппараты

Назначение и классификация электрических аппаратов. Основные элементы и особенности их

2

2

работы: электрические контакты, электрическая дуга
Коммутирующие аппараты распределительных устройств и передающих линий: разъединитель,

2

выключатели высокого напряжения, предохранители.
Аппараты управления режимом работы различных электротехнических устройств: аппараты

2

ручного управления, контакторы, автоматы, пускатели. Устройства защиты.
Реле. Условные обозначения на электрических схемах.
Самостоятельная работа обучающихся№2:
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Выпрямители и сглаживающие фильтры.
2. Основные понятия цифровой электроники.
3. Измерения высоких напряжений и больших токов.
4. Области применения генераторов постоянного тока. Их преимущества и недостатки.

5

5. Виды потерь в двигателях постоянного тока и пути их снижения.
6. Способы поддержания напряжения и частоты в синхронном генераторе.
7. Роль электрических контактов в электротехнике.
8. Методы борьбы с дугой в электрических аппаратах.
Тема 9.

Электроэнергетические системы. Электрические станции: типы станций, доля выработки на них

Электрические

электроэнергии, структурные электрические схемы станций. Электрические сети, распределение

станции, сети и

электрической энергии. Электроснабжение предприятий и населѐнных пунктов. Подстанции и

электроснабжение
Тема 10.
Электропривод

2

1

1

2

распределительные устройства.
Понятие об электроприводе. Нагрев и охлаждение. Выбор мощности электропривода.
Схемы управления.

Виды защит электроприводов от нештатных режимов, блокировка,

сигнализация в электрических приводах.
Практические занятия

1

Монтаж и обслуживание электропривода.
Тема 11.
Электрическое
освещение и
источники света

Электрические и световые характеристики источников света. Типы источников света:

2

2

лампы накаливания, галогенные лампы накаливания, люминесцентные лампы, натриевые лампы.
1

Требования к освещению рабочей поверхности.
Самостоятельная работа обучающихся №2:
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Производство электроэнергии с использованием энергии ветра.
2. Расширение области потребления электроэнергии.
3. Проблемы энергосбережения и пути их решения.
4. Электротехническое предприятие. Планирование и организация производства.
5. Электроэнергетические системы России.

5

6. Световая отдача различных источников света.
7. Влияние типов осветительных установок для дуговых ламп.
8. Энергетическая стратегия России.
Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению:
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Электротехника».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике.
Технические средства обучения:
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- экран;
- мультимедиапроектор.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шикарзянов Ф.Н. «Электротехника» - М.:
Издательский центр «Академия», 2009, Серия: Начальное профессиональное
образование. Гриф Минобр.
2. Катаенко Ю.К. «Электротехника» - М.: «Академ-центр», 2010. Гриф
Минобр.
Дополнительные источники:
1. Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах» (+СД).- С-Пб.:
«Корона», 2006.
2. Гальперин М.Ф. «Электротехника и электроника». - М.: Форум, 2007.
3. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по электротехнике для
НПО». – М.: ИРПО «Академия», 2008.
4. Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по
электротехнике». – М.: ИРПО «Академия», 2008.

5. Прошин В.М. «Лабораторно-практические работы по электротехнике». –
М.: ИРПО «Академия», 2008.
6. Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике». – М.: «Академия», Серия:
Начальное профессиональное образование, 2006.
7. Дубина А.Г., Орлова С.С. «МS Excel в электротехнике и электронике». –
С-Пб.: «БХВ-Петербург», 2006.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и
текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и
навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего
контроля

по

учебной

дисциплине

самостоятельно

разрабатываются

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в
начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения
соответствия

(или

несоответствия)

индивидуальных

образовательных

достижений основным показателям результатов подготовки (таблица).
Результаты обучения

Формы и методы контроля и оценки

(освоенные умения, усвоенные знания)

результатов обучения

Умения:
контролировать выполнение заземления,

практические занятия,

зануления

решение расчѐтных задач

пускать и останавливать электродвигатели,

практические занятия,

установленные на эксплуатируемом

лабораторная работа

оборудовании
снимать показания работы и пользоваться

практические занятия,

электрооборудованием с соблюдением норм

решение расчѐтных задач

техники безопасности и правил эксплуатации
Знания:
основные понятия о постоянном и
переменном электрическом токе,
последовательное и параллельное соединение
проводников и источников тока, единицы
измерения силы тока, напряжения, мощности
электрического тока, сопротивления

контрольная работа, тестирование

проводников, электрических и магнитных
полей
сущность и методы измерений электрических

практические занятия, решение

величин, конструктивные и технические

расчѐтных и качественных задач

характеристики измерительных приборов
основные законы электротехники

контрольная работа, тестирование,
решение расчѐтных и качественных
задач

правила графического изображения и

практические занятия, решение

составления электрических схем

расчѐтных задач

условные обозначения электротехнических

тестирование

приборов и электрических машин
основные элементы электрических сетей

тестирование

принципы действия, устройство, основные

лабораторная работа, практическая

характеристики электроизмерительных

работа, решение расчѐтных и

приборов, электрических машин, аппаратуры

качественных задач

управления и защиты, схемы
электроснабжения
двигатели постоянного и переменного тока,

лабораторная работа, практическая

их устройство, принцип действия правила

работа, тестирование

пуска, остановки
правила техники безопасности при работе с

тестирование

электрическими приборами

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент

Качественная

оценка

результативности
индивидуальных
образовательных
балл
(отметка)
вербальный
аналог
90 ÷(правильных
100
5
отлично
достижений
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79ответов)
3
удовлетворительно
менее 70
2
не удовлетворительно

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное автономное образовательное учреждение
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 «Основы рыночной экономики и предпринимательства»
1.1 Область применения рабочей программы.
Программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы

профессиональной

подготовки

по

профессии

19756

Элегрогазосварщик.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке рабочих по профессии 19756 Элегрогазосварщик.
1.2

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы:
Дисциплина

ОП.04

«Основы

рыночной

экономики

и

предпринимательства» входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в общих вопросах экономики строительства;
-

применять

экономические

и

правовые

знания

в

конкретных

производственных ситуациях;
- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- принципы рыночной экономики;
- организационно-правовые формы организаций; механизмы формирования
заработной платы и формы оплаты труда.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 45 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

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

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

45

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

30

в том числе:

-

практические занятия

2

Самостоятельная работа студента (всего)

15

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Основы рыночной экономики и
предпринимательства»
Наименование

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

разделов и тем

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Тема 1.
Понятие экономики.
Экономическая
теория.

Понятие экономики. Экономическая теория. Классификация потребностей. Функции

Объем часов

Уровень
освоения

1

экономической теории. Методы исследования. Этапы развития экономической теории:

1

меркантилизм, классическая политическая экономия, марксистская политическая
экономия, экономике.
Самостоятельная работа

4

написание докладов, сообщений на тему « Особенности экономических учений»
Тема 2.
Трудовые ресурсы

Рабочая сила и средства производства. Факторы, определяющие уровень
производительности труда. Формирование работник нового типа. Теория человеческих

2

1

1

1

отношений.
Тема 3.
Средства
производства

Классификация средств производства. Понятие капитала. Источники хозяйственных
средств. Пути эффективного использования производственных фондов. Факторы
современного производства.
Самостоятельная работа

4

подготовка докладов и сообщений на тему « Теория человеческих отношений»,
«Понятие « капитал» в разных экономических учениях»
Тема 4.
Заработная плата

Понятие «заработная плата». Факторы, определяющие размер заработной платы.

2

Номинальная и реальная заработная плата. Прожиточный минимум. Формы заработной

1

платы. Системы заработной платы.
Самостоятельная работа
подготовка сообщений и докладов на тему «Формы и системы заработной платы»

4

Тема 5.
Рента, процент и
прибыль
Тема 6.
Общественное

Понятия «рента», «процент», «прибыль».Элементы прибыли. Виды ренты. Земельная

1

рента. Дифференциальная рента I и дифференциальная рента II. Экономическая и

1

бухгалтерская прибыль.
Специализация производства. Уровни разделения труда. Стадии общественного

2

производства. Основные формы экономической интеграции.

1

разделение труда и
экономическая
интеграция
Тема 7.
Собственность и
формы организации

Понятие « собственность». Отношения спроса на средства производства. Виды

2

1

собственности. Национализация. Приватизация. Основные виды предприятий и их
краткая характеристика.

бизнеса
Тема 8.

Натуральное хозяйство. Товарное производство. Меновая стоимость. Денежное

Товарно - денежные

выражение стоимости товара. Товарное обращение. Характеристика оптовой и

2
1

отношения в обществе розничной торговли. Этапы развития товарообменных отношений. Функции денег.
Закон денежного обращения.
Тема 9.

Типы экономических систем. Сравнительная характеристика экономических систем.

2

Основные типы

1

экономических систем
Тема 10
Сущность и факторы
рынка
Тема 11.
Монополия и
конкуренция

Основные виды рынков. Функции современного рынка. Механизм саморегулирования

2

1

1

1

производства и сбыта продукции.. Конкуренция. Спрос. Величина спроса. Конкуренция.
Основные формы конкурентной борьбы.
Понятие «монополия». Признаки монополизма. Виды монополии. Формы союзов.
Модели современного рынка и их краткая характеристика.

Тема 12.

Закон спроса. Шкала спроса. Кривая спроса. Неценовые факторы. Эффект замещения.

Спрос и предложение

Равновесная рыночная цена. Установление верхней и нижней границы цен. Спрос на

товаров, рыночная
цена

2

1

товар. Эластичность спроса и предложения.
Самостоятельная работа

3

подготовка сообщений и докладов на тему « Спрос и предложение товаров»
Тема 13.
Издержки

Практические занятия:

2

Рассчитать рентабельность производства, норму прибыли в издержках, цене и капитале.

производства
Тема 14.

Экономический рост и его цикличность. Пути и факторы экономического роста. Фазы

Экономический рост в экономического цикла. Измерение безработицы. Сущность и виды инфляции. Формы
обществе ( его
измерение и

2

1

проявления инфляции. Причины и последствия инфляции. Взаимосвязь безработицы и
инфляции. Стагфляция.

факторы).Безработица
и инфляция
Тема 15.
Финансовая и

Финансовая, бюджетная и фискальная политика. Преодоление дефицита бюджета.
Функции налогов. Кривая Лаффера. Классификация налогов.

1
2

налоговая политика
государства
Тема 16.

Факторы, стимулирующие международные экономические отношения. Преимущества

Международные

международной специализации и торговли. Протекционизм. Свободная торговля.

экономические

Ведущие финансово-кредитные центры мира. Международная миграция капитала.

отношения

1
2

Виды мигрирующего капитала. Международная миграция трудовых ресурсов.
Свободные экономические зоны. Валютные отношения.

Тема 17.
Основы бизнеса

Предпринимательство и его виды. Организация правовых форм коммерческих лиц.
Маркетинг и его виды. Менеджмент. Бизнес –план и его назначение.
Итого

2
45

1

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

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству
обучающихся, рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным

программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1.Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – М., 2012.
2.Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб.
заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 2009.
3.Гомола А.И. Профессии в сфере экономики и управления: учеб. пособ. –
М., 2012.
4.Гомола А.И. Бизнес-планирование. Уч. пособие для СПО. – М., 2013.
5.Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В.Бухгалтерский учет. Учебник. –
3-е изд., испр. и доп. – М., 2013.
6.Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями. – М., 2009.
7.Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М., 2010.
8.Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический подход.
(Managerial Economics) – М., 2012.
9.Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 2-е изд., стер.
– М., 2011.
10.Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник для ссузов. – М., 2012.
11.Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2012.

12.Сафонов Н.А. Экономика предприятия. – М., 2009.
13.Слагода В.Г. Экономическая теория: уч. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. –
М., 2009.
14.Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., стер. –
КноРус, 2013.
15.Соколова С.В. Основы экономики. Учебник для НПО. – М., 2011.
16.Соколова С.В. Основы экономики. Рабочая тетрадь к учебнику для НПО. –
М., 2013.
Дополнительная литература:
1.Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий):
учеб. / под ред. И.В. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.
2.Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: Учебник. – М.,
2008.
3.Экономика организации (предприятия): учебник/ под ред. Н.А. Сафронова.
– 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.
4.Экономика предприятия: Учебник / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф.
В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.
5.Экономическая теория / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-е изд.
– СПб., 2007.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и
текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и
навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего
контроля

по

учебной

дисциплине

самостоятельно

разрабатываются

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в
начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения
соответствия

(или

несоответствия)

индивидуальных

образовательных

достижений основным показателям результатов подготовки (таблица).
Результаты обучения

Формы и методы контроля и оценки

(освоенные умения, усвоенные знания)

результатов обучения

Освоенные умения:
1. Ориентироваться в общих вопросах

фронтальный опрос

тестирование

экономики строительства
2. Применять экономические и правовые
знания в конкретных

фронтальный опрос

тестирование

производственных ситуациях
3. Защищать свои трудовые права в
рамках действующего

фронтальный опрос

тестирование

законодательства
Усвоенные знания:
1.Знать принципы рыночной

фронтальный опрос

тестирование

экономики
2. Знать организационно-правовые

фронтальный опрос

формы организаций; механизмы

практическое задание

формирования заработной платы и

тестирование

формы оплаты труда

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент

Качественная

оценка

результативности
индивидуальных
образовательных
балл
(отметка)
вербальный
аналог
90 ÷(правильных
100
5
отлично
достижений
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79ответов)
3
удовлетворительно
менее 70
2
не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 «Охрана труда»
1.1 Область применения рабочей программы.
Программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы

профессиональной

подготовки

по

профессии

19756

Элегрогазосварщик.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке рабочих по профессии 19756 Элегрогазосварщик.
1.2

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы:
Дисциплина ОП.05 «Охрана труда» входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-

выявлять

опасные

и

вредные

производственные

факторы

и

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или
планируемыми видами профессиональной деятельности;
- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;
-

участвовать

в

аттестации

рабочих

мест

по

условиям

труда,

в том числе оценивать условия труда и уровень травмобезопасности;
- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала),
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с
учетом специфики выполняемых работ;
-

разъяснять

подчиненным

работникам

установленных требований охраны труда;

(персоналу)

содержание

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения
требуемого уровня безопасности труда;
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать
сроки ее заполнения и условия хранения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- системы управления охраной труда в организации;
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные

требования

охраны

труда,

распространяющиеся

на

деятельность организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности
(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников
(персонала);
-

порядок

хранения

и

использования

средств

коллективной

и

индивидуальной защиты.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

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

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

45

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

30

в том числе:
практические занятия

-

контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

15

Наименование разделов
и тем

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

Тема 1.
Основы
законодательства
Российской Федерации
по охране труда

Основные законы по трудовому праву в РФ. Основные положения правительства РФ

Объем часов

Уровень
освоения

3

1

по охране труда в РФ. Государственные гарантии и социальная поддержка граждан
РФ. Защита прав и свобод граждан РФ.
Самостоятельная работа: Права и обязанности работников в соответствии с

3

трудовым законодательством.
Тема 2.
Государственный
надзор за соблюдением
законодательства о
труде и правил по его
охране
Тема 3.
Организация и
управление охраной
труда

Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства по охране

3

1

2

1

3

2

труда. Основные функции, задачи, цели и права государственных инспекторов по
охране труда. Общественный контроль за охраной труда. Профессиональные союзы.

Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятиях.
Основные принципы организации охраны труда на предприятии. Служба охраны
труда на предприятии. Комитеты по охране труда. Виды и характеристики
инструктажей.

Тема 4.
Анализ условий труда,
причин травматизма,
профессиональных
заболеваний и
мероприятия по их
предупреждению

Причины травматизма и профзаболеваний. Характеристика профзаболеваний.
Несчастные случаи на производстве. Расследование и учет несчастных случаев на
производстве. Оформление журнала инструктажей на производстве. Методы анализа
причин травматизма. Предупреждение травматизма. Профессиональные заболевания.
Самостоятельная работа:
1.Продолжительность рабочего времени, установленного законодательством о труде.
2.Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов работников.

5

Тема 5.
Первая помощь при
несчастных случаях

Характер работы и уровень профессионального риска. Потенциальные опасности .

3

2

2

1

3

1

2

1

Способы оказания первой доврачебной помощи. Несчастные случаи на производстве.
Порядок расследования НС. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при обморожении.
Методы остановки при кровотечении.

Тема 6.
Основные требования к
санитарно-бытовым
условиям рабочих на
предприятиях

Настоящие санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы. Государственный
санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных правил. Размещение,
проектирование, строительство, реконструкция производственных предприятий.
Производства, технологические процессы. Размещение и функционирование на
площадях предприятий производственных участков. Территория производственного
предприятия. Сбор и хранение твердых коммунальных отходов. Хранение домашней,
уличной одежды. Проектирование систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха производственных зданий и сооружений предприятий.

Тема 7.
Охрана труда на
предприятиях

Цели и задачи охраны труда. Основные законодательные акты по охране. Трудовой
кодекс об охране труда. Трудовой договор. Служба охраны труда в организации.
Обучение по охране труда. Факторы производственной среды. Экология. Виды
средств коллективной защиты. Виды средств индивидуальной защиты.

Тема 8.
Типовые инструкции по
охране труда для

Общие требования безопасности.
Требования безопасности перед началом работы.
Требования безопасности во время работы.

газосварщиков

Требования безопасности в аварийных ситуациях.

(газорезчиков) РД 153-

Требования безопасности по окончании работы.

34.0-03.231-00 и
электрогазосварщиков
РД 153-34.0-03.231-00

Действие электрического тока на организм. Электролитическое, биологическое,
Тема 9.

механическое воздействие тока. Классификация помещений по степени опасности

Электробезопасность

поражения электрическим током. Средства защиты от поражения током. Защитное

3

1

3

1

3

2

заземление. Защита от статистического электричества.
Опасные и вредные производственные факторы. Типичные опасные действия
Тема 10.

работников, приводящие к травмированию. Средства индивидуальной защиты.

Безопасность труда при

Требования безопасности перед началом работы. Требования безопасности во время

производстве

работы. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности

газосварочных работ

по окончании работы.
Организация пожарной охраны на предприятиях общественного питания.
Пожароопасные свойства веществ и материалов. Противопожарная профилактика.
Пожарная безопасность на предприятии и в производственных цехах. Пожарная
сигнализация, огнетушители – характеристика, правила пользования. Действия в

Тема 11.
Пожарная безопасность
на предприятии

случае пожара.
Самостоятельная работа:

7

Техника безопасности при эксплуатации оборудования цеха.
Техника безопасности при эксплуатации теплового оборудования с газовым
обогревом.
Возможные источники пожара на предприятии.
Действия в случае пожара.

Итого

45

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

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Реализация

программы

дисциплины

требует

наличия

учебного

кабинета «Охрана труда».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»;
- противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки.
- общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты,
противохимические пакеты, медицинские аптечки;
- огнетушители порошковые, кислотные, водоимульсионные.
Технические средства обучения:
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор.
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.

Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ». Принят 17 июля
1999 г.

2.

Федеральный закон «Об обязательном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваниях». Принят
9 июля 1998 г.

3.

Положение «О расследовании и учете несчастных случаев на
производстве. Утвержден постановлением Правительства РФ от 11
марта 1999 г. №279.

4.

ОСТ 28 – 1 – 95 «Требования к производственному персоналу»

1.

Графкина М.В., Максимов А.С. Охрана труда и основы экологической
безопасности. Автомобильный транспорт. Учебное пособие – М.: ИЦ;
«Академия», 2009. – 184 с.

2.

Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы:
практикум. Учебное пособие. – М.: ИЦ; «Академия», 2009. – 96 с.

3.

Фильев В.И. Охрана труда на предприятиях РФ. – М.: «Академия»,
1997. – 294 с.
Дополнительные источники:

1. Виноградов В.М., Храмцова О.В., техническое обслуживание и ремонт
автомобилей:

Основные

и

вспомогательные

технологические

процессы: Лабораторный практикум. – М.: ИЦ; «Академия», 2009. –
160 с.
2. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте
ПОТ РМ – 027 – 2003
3. Типовая инструкция по охране труда ТИ РМ - 045 – 2002.
4. Журнал «Охрана труда и социальное страхование»
5. Журнал «Справочник специалиста по охране труда»
Интернет – ресурсы:
www.trkodeks.ru
www.oxtrud.narod.ru
www.c – kondor.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и
текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и
навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего
контроля

по

учебной

дисциплине

самостоятельно

разрабатываются

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в
начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения
соответствия

(или

несоответствия)

индивидуальных

образовательных

достижений основным показателям результатов подготовки (таблица).
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения
выявлять
опасные
и
вредные Практические
занятия,
внеаудиторная
производственные
факторы
и самостоятельная
работа,
контрольные
соответствующие им риски, связанные с работы
прошлыми,
настоящими
или
планируемыми видами профессиональной
деятельности;
использовать средства коллективной и Практические
занятия,
индивидуальной защиты в соответствии с самостоятельная работа
характером
выполняемой
профессиональной деятельности;

внеаудиторная

участвовать в аттестации рабочих мест по Внеаудиторная самостоятельная
условиям труда, в том числе оценивать контрольные работы
условия
труда
и
уровень
травмобезопасности;

работа,

проводить
вводный
инструктаж Практические занятия,
подчиненных работников (персонала), контрольные работы
инструктировать их по вопросам техники
безопасности на рабочем месте с учетом
специфики выполняемых работ;
разъяснять подчиненным работникам Практические
занятия,
(персоналу) содержание установленных самостоятельная работа
требований охраны труда;

внеаудиторная

вырабатывать и контролировать навыки, Практические занятия
необходимые для достижения требуемого
уровня безопасности труда;
вести документацию установленного Практические занятия
образца по охране труда, соблюдать сроки
ее заполнения и условия хранения;
Знания
системы управления охраной труда в Контрольные работы
организации;
законы и иные нормативные правовые Контрольные работы
акты,
содержащие
государственные
нормативные требования охраны труда,
распространяющиеся на деятельность
организации;
обязанности работников в области охраны Практические
занятия,
труда;
самостоятельная работа

внеаудиторная

фактические
или
потенциальные Контрольные работы
последствия собственной деятельности
(или бездействия) и их влияние на
уровень безопасности труда;
возможные последствия несоблюдения Практические занятия,
технологических
процессов
и контрольные работы
производственных
инструкций
подчиненными
работниками
(персоналом);
порядок
и
инструктирования
работников (персонала);

периодичность Практические
занятия,
подчиненных самостоятельная работа

порядок хранения и использования Практические занятия
средств коллективной и индивидуальной
защиты

внеаудиторная

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент

Качественная

оценка

результативности
индивидуальных
образовательных
балл
(отметка)
вербальный
аналог
90 ÷(правильных
100
5
отлично
достижений
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79ответов)
3
удовлетворительно
менее 70
2
не удовлетворительно

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 «Материаловедение»
1.1 Область применения рабочей программы.
Программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы

профессиональной

подготовки

по

профессии

19756

Элегрогазосварщик.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке рабочих по профессии 19756 Элегрогазосварщик.
1.2

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы:
Дисциплина

ОП.06

«Материаловедение»

входит

в

общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять механические испытания образцов материалов;
- использовать физико-химические методы исследования металлов;
- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в
профессиональной деятельности;
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
- основные сведения о металлах и сплавах;
- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и
электротехнических материалах, стали, их классификацию.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

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

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

55

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

40

в том числе:
Практические занятия

4

Лабораторные работы

6

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

15

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 «Материаловедение»
Наименование разделов
и тем
Тема 1.
Основные свойства
металлов и их сплавов

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

Объем часов

Уровень
освоения

6

1

Лабораторные работы: Определение пластичности и вязкости металлов

2

1

Самостоятельная работа

3

Классификация сварочных металлов по происхождению, способам обработки,
функциональному назначению. Стандартизация сварочного металла. Физические,
химические, механические и технологические свойства сварочных металлов.

- оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите;
- подготовка рефератов по свойствам металлов;
- работа с ГОСТ и СНИП.
Тема 2.

Классификация чугунов. Белый чугун. Литейный серый чугун

Чугуны.

Ковкий чугун. Высокопрочный чугун. Специальные чугуны.

Тема 3.

Классификация сталей. Углеродистые конструкционные и инструментальные

Стали.

Легированные конструкционные и инструментальные стали.

4

1

8

1

2

1

4

2

Высоколегированные стали. Стали специального назначения.

Тема 4.
Цветные металлы и
сплавы

Медь, алюминий и сплавы на их основе.
Магний, титан, олово, свинец, цинки сплавы на их основе.
Практические работы
Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу и качеству.
Строение и свойства металлов и сплавов.
Самостоятельная работа
- подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций,
оформление лабораторных работ, отчетов по лабораторным работам, подготовка к их

3

защите;
- подготовка к контрольной работе;
- подготовка презентации по теме: «Классификация сталей, чугуна и цветных
металлов»;
- работа с ГОСТ и СНИП.
Тема 5.
Виды термической
обработки

Влияние нагрева и охлаждения на структуру и свойства металла.

4

1

Лабораторные работы Определение закалочных структур в металле.

2

2

Самостоятельная работа

3

Поверхностная закалка, способ закалки.
Отпуск и нормализация закалочных сталей.

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем);
- оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите.
Тема 6.
Коррозия металлов

Понятие о коррозии и ее виды.

2

1

Лабораторные работы Определение коррозии металла

2

2

Самостоятельная работа

3

Предохранения металла от коррозий.

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем);
- оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите.
Тема 7.
Химико-термическая
обработка

Цементация и азотирование сталей.

4

Диффузионная металлизация.
Самостоятельная работа
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по

3

1

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем);
- оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите.

Итого

55

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

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы дисциплины предполагает наличие лаборатории
материаловедения.
Оборудование лаборатории:
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;
- образцы металлических материалов;
- оборудование для лабораторных, практических работ.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
- мультимедиапроектор
- электронные издания
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.

Материаловедение

Учебник

для

начального

профессионального

образования / Солнцев Ю.А., Пряхин Е.И. Издательство: «Химиздательство»,
2012.
2. Материаловедение.Технология конструкционных материалов. Учебное
пособие для УНПО. Чередниченков В.А. М.: ИЦ "Омега-Л", 2009.
3. Материаловедение для сварщиков. Издательство: «Технопринт», 2013
4.

Справочное

пособие

по

материаловедению.

В.Н.Заплатин,

Ю.И.Сапожников.Издательство «Академия», 2011.
5. Материаловедение и технология металлов. Г.П.Фетисов. Издательство
«Высшая школа», 2009

Нормативные документы:
1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.118603".
2. Строительные ГОСТы и СНиПы.
3.Периодические издания (отечественные журналы):
- «Строительные материалы».
- «Профессиональное Строительство».
Электронные издания:
1. Сборник строительных СНиПов и ГОСТов (Электронная библиотека
"Строительство") Диск №2, 2007, Издательство: РНТИК "БашТехИнформ"
Интернет-ресурсы:
1. Строительство и ремонт (Электронный ресурс) http//www.stroy-remont.org.
2.

Портал

www.pntdoc.ru›.

стандартов:

нормативно-техническая

документация:

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и
текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и
навыков.

Текущий

контроль

проводится

преподавателем

в

процессе

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего
контроля

по

учебной

дисциплине

самостоятельно

разрабатываются

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в
начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения
соответствия

(или

несоответствия)

индивидуальных

образовательных

достижений основным показателям результатов подготовки (таблица).
Результаты обучения

Формы и методы контроля и оценки

(освоенные умения, усвоенные знания)

результатов обучения

Умения:

- тестовый контроль;

определять основные свойства металлов;

- оценка результатов выполнения
лабораторных работ;
- оценка результатов выполнения
контрольных работ;
- отчет по найденной информации по теме
«Требования ГОСТов и СНиП к
сварочным металлам»

Знания:

-контрольные работы;

общую классификацию металлов и

-тестовый контроль;

сплавов, их основные свойства и область

- оценка результатов выполнения

применения

лабораторных работ;
- защита компьютерной презентации;

- защита рефератов

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент
результативности
90 ÷(правильных
100
80 ÷ 89
70 ÷ 79ответов)
менее 70

Качественная

оценка

индивидуальных
образовательных
балл
(отметка)
вербальный
аналог
5
отлично
достижений
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 Подготовительно-сварочные работы
1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью

основной

профессиональной

образовательной

программы

в

соответствии с ФГОС по профессии 19756 Элегрогазосварщик. Программа
профессионального модуля может быть использована в дополнительном
образовании и профессиональной подготовке квалифицированных рабочих
по профессии 19756 Элегрогазосварщик.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной

программы:

дисциплина

входит

в

общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке
металла к сварке;
- подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для
сварки и резки;
- выполнения сборки изделий под сварку;
- проверки точности сборки.
Уметь:
- выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую,
опиливание металла;
- подготавливать газовые баллоны к работе;
-

выполнять

сборку

изделий

приспособлениях и прихватками;

под

сварку

в

сборочно-сварочных

- проверять точность сборки.
Знать:
- правила подготовки изделий под сварку;
- назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций,
выполняемых при подготовке металла к сварке;
- средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений
формы поверхности;
- виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений;
- виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;
- типы разделки кромок под сварку;
- правила наложения прихваток.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего 164 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –160 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –120 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов;
учебной практики – 60 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.1.
Подготовительно-сварочные работы, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.

Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при
подготовке металла к сварке

ПК 1.2.

Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и
коммуникационную аппаратуру для сварки и резки

ПК 1.3.

Выполнять сборку изделий под сварку.

ПК 1.4.

Проверять точность сборки.

ОК 1

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

ОК 2

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

ОК 3

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

ОК 4

Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач

ОК 6

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

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессио
нальных
компетенц
ий

ПК 1.1- 1.4

Наименования разделов
профессионального модуля

МДК 1.
Подготовка металла к сварке
МДК 2
Технологические приемы сборки
металла под сварку

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

160

Учебная практика

60

Всего

220

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная
Самостоятельная
аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
(часов)
Всего,
в т.ч.
(часов)
лабораторные
работы и
практические
занятия,
(часов)
120
12
40

Производственное обучение (в
т.ч. производственная
практика)
Учебная Производственная
(часов)
(часов)
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

60

-

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 1. Подготовительно-сварочные работы
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем часов

Уровень
освоения

13

1

2

2

12

1

11

1

2

2

32

1

МДК 01.01 Подготовка металла к сварке
Тема 1.1.

Правила техники безопасности при слесарных работах:

Организация слесарных

Общие сведения о слесарном деле. Организация рабочего места слесаря:

работ.

устройство и назначение слесарного верстака, тисков, измерительного и
разметочного инструмента, защитного экрана. Освещение рабочего места. Выбор
и применение инструментов для различных видов слесарных работ и их заправка.
Практические занятия
Выбор слесарных инструментов и освоение приемов их заточки.

Тема 1.2.
Подготовительные
слесарные операции.

Правила подготовки изделия под сварку: материалы для производства сварочных
работ. Первоначальная обработка металла перед слесарными операциями.
Типы разделки кромок под сварку: форма подготовки кромок от толщины металла,
виды сварочного соединения, характер выполнения швов и способы сварки, их
обозначение на чертеже.
Практические занятия
Изучение типов разделки кромок под сварку.

Тема 1.3.
Общеслесарные работы

Виды слесарных работ:
плоскостная разметка, рубка металла, правка и гибка металла, резание металла,
опиливание металла,

Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками
применяемых материалов и требуемой формой изделия. Приемы выполнения
общеслесарных работ (по видам) Требования к качеству обработки деталей.
Практические занятия:

6

2

Правка и разметка плоских поверхностей
Рубка и опиливание металла
Резка и гибка металла
Самостоятельная работа

25

Примерная тематика домашних заданий
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
- Самостоятельное изучение типов разделки кромок
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- Оформление фрагмента технологической документации технологического процесса слесарной обработки детали
по образцу.
- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке.

МДК 02.02 Технологические приемы сборки изделий под сварку
Тема 2.1
Сборочно-сварочные
приспособления

Средства и приемы измерительных инструментов и приспособлений: определение
углов, отклонение форм поверхностей сварочных швов.

10

1

Виды и назначения сборочно-сварочных приспособлений:

30

1

2

2

изучение видов ручных и механизированных приспособлений для сварки
различных конструкций. Правила наложения прихваток в зависимости от
конструкций.
Практические занятия:
Изучение измерительных и сборочных инструментов.
Самостоятельная работа
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

15

Учебная практика

60

Виды работ:
- Комплексные работы по выполнению слесарных работ
1.Правка и гибка листового металла
2.Правка и гибка трубы
3.Правка и гибка круга
4.Правка и гибка уголка
5. Разметка, рубка и механическая резка металла
6. Рубка пластин
7. Резка пластин и труб ножовкой
8. Опиливание
9. Пробная контрольная работа
10. Характеристика оборудования сварочной мастерской для РДС. Ввод оборудования в работу
11.Сборка и сварка коробок прихватками сварных соединений в нижнем положении
12. Сборка и сварка коробок прихватками сварных соединений в вертикальном положении
13. Сборка и сварка коробок прихватками сварных соединений в горизонтальном положении
14. Сборка и сварка прихватками сварных соединений в потолочном положении
15. Сборка и сварка труб встык прихватками сварных соединений в нижнем положении
16.. Сборка и сварка труб встык прихватками сварных соединений в горизонтальном положении
17. Сборка и сварка труб встык прихватками сварных соединений в вертикальном положении
18. Пробная работа
Всего

220

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).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 1.
4.1

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация

программы

модуля

предполагает

наличие

учебных

кабинетов «Теоретических основ сварки и резки металлов»; мастерских слесарная; сварочная.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (планшеты по технологии сварочных работ).
Технические средства обучения: ПК, ММП, ИД
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
1. Слесарной:
- рабочие места по количеству учащихся;
- станки: настольно-сверлильные, заточные;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- приспособления;
- заготовки для выполнения слесарных работ.
3. Электросварочной:
- рабочие места по количеству учащихся;
- технологическая оснастка;
- наборы инструментов;
- заготовки.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Рыбаков В.М. Сварка и резка металлов, М. ВШ, 2010г.
2. Моцохин С.Б. Контроль качества сварных соединений и конструкций, М.:
Высш. Шк., 2005г
3. Под ред. Казакова Ю. М. «Сварка и резка» М. «Академия» 2009г.
4. Крапивницкий Н.Н. Общий курс слесарного дела
Дополнительные источники:
1. Дмитрович А.М. Технология металлов и других конструкционных
материалов, 2010г.
2. Под ред. «Чернышова Г.Г. «Справочник электрогазосварщика и
газорезчика» М. «Академия» 2009г.
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к учебной практике по профессии в
рамках профессионального модуля «Подготовительно- сварочные работы»
является

успешное

освоение

теоретического

материала

предметов

междисциплинарного курса профессионального модуля «Подготовительно сварочные работы».
Обязательным

условием

освоения

профессионального

модуля

«Подготовительно сварочные работы» является прохождение учебной
практики.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
педагогических)

к

квалификации

кадров,

педагогических

обеспечивающих

(инженерно-

обучение

по

междисциплинарному курсу:
наличие высшего профессионального

образования, соответствующего

профилю модуля «Подготовительно-сварочные работы».
Требования

к

квалификации

педагогических

кадров,

осуществляющих руководство практикой:
Мастера производственного обучения должны иметь на 5-6 разряда по
профессии. Мастера производственного обучения должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–

преподаватели

междисциплинарных

курсов,

а

также

общепрофессиональных дисциплин.
4.5 Общие требования к организации образовательного процесса
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40
академических
внеаудиторной

часа

в

неделю,

(самостоятельной)

включая

все

учебной

виды

аудиторной

работы

по

и

освоению

профессионального модуля. Длительность урока теоретического обучения
составляет 90 минут, продолжительность учебной (производственного
обучения) практики – не более 6 часов в день.
Учебная практика проводится концентрировано по окончании изучения
профессионального модуля. Длительность учебной практики составляет 60.
Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать
изучение

следующих

«Электротехника»,

учебных

дисциплин:

«Материаловедение»,

«Инженерная

«Допуски

и

графика»,
технические

измерения» и профессионального модуля: «Подготовительно-сварочные
работы».

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

Основные показатели оценки

Формы и методы

результата

контроля и оценки

компетенции)
ПК 1.1. Выполнять типовые

Выполнение типовых слесарных

слесарные операции,

операций:

Экспертная оценка

применяемые при подготовке

- разметки металла под сварку

выполнения

металла к сварке.

-механической резки и рубки;

практических

-гибки и правки;

заданий

-опиливание металла;

Тестирование

- разделки кромок под сварку;
ПК 1.2. Подготавливать газовые

Подготовка газовых баллонов -

Экспертное

баллоны, регулирующую и

зарядка и разрядка сварочного

наблюдение и

коммуникационную аппаратуру

генератора

оценка алгоритма

для сварки и резки.

- установка сварочной

подготовки.

аппаратуры и подсоединение ее

Экспертная оценка

- регулировка характера

готовности к работе

сварочного пламени

сварочного

- подбор наконечника в

оборудования

соответствии с режимом сварки,
мундштуков резака
ПК 1.3. Выполнять сборку

Выполнение сборки изделий под

Экспертная оценка

изделий под сварку

сварку:

выполнения

- прихватками;

практического

- в сборочно-сварочных

задания

приспособлениях;

Тестирование

Проверка качества сборки.
ПК 1.4.Проверять точность

Выполнение контроля качества Экспертная оценка

сборки

сборки

выполнения
практического
задания

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять

у

обучающихся

не

только

сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты

Основные показатели оценки

Формы и методы

(освоенные общие компетенции)

результата

контроля и оценки

Демонстрация интереса к
выбранной профессии через
участие в конкурсах:

Наблюдение за

-профессионального мастерства,

учащимся в ходе

- на лучшее рационализаторское

выполнения учебно-

предложение

производственных

ОК 1.Понимать сущность и

- технических олимпиадах;

работ.

социальную значимость своей

- викторинах по профессиям,

Подведение итогов

будущей профессии, проявлять к ней - занятия в кружках технического

конкурсов,

устойчивый интерес.

творчества

олимпиад,

- участие в выполнении

викторин. Качество

производственного плана учебной

и количество

мастерской

выполненных

- участие выставке-ярмарке

изделий учащихся.

изделий
 выбор и применение методов и
ОК 2.Организовывать собственную

способов решения

деятельность, исходя из цели и

профессиональных задач при

способов ее достижения,

выполнении подготовительно-

определенных руководителем.

сварочных работ
 оценка эффективности и

Наблюдение за
учащимся в ходе
выполнения учебнопроизводственных
работ.

качества выполнения;
ОК 3. Анализировать рабочую

- решение стандартных и

Наблюдение за

ситуацию, осуществлять текущий и

нестандартных

учащимся в ходе

итоговый контроль, оценку и

профессиональных задач при

выполнения учебно-

коррекцию собственной

выполнении подготовительно-

производственных

деятельности, нести ответственность

сварочных работ

работ.

- эффективный поиск

Наблюдение за

необходимой информации;

учащимся в ходе

- использование различных

выполнения учебно-

за результаты своей работы
ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных задач.

источников, включая электронные производственных
работ.

ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности.
Наблюдение за
ОК 6. Работать в команде,

- умение работать бригадным

эффективно общаться с коллегами,

методом

руководством, клиентами

учащимся в ходе
выполнения учебнопроизводственных
работ.
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов
и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях
1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью

основной

профессиональной

образовательной

программы

в

соответствии с ФГОС по профессии 19756 Элегрогазосварщик. Программа
профессионального модуля может быть использована в дополнительном
образовании и профессиональной подготовке квалифицированных рабочих
по профессии 19756 Элегрогазосварщик.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной

программы:

дисциплина

входит

в

общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
- выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных, и простых деталей из
цветных металлов и сплавов;
- выполнение ручной дуговой и плазменной сварке средней сложности и
сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов;
- выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием
плазматрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей,
конструкции и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей;

-

выполнение

кислородной,

воздушно-плазменной

резки

металлов

сложных

сварных

прямолинейной и сложной конфигурации;
-

чтение

чертежей

средней

сложности

и

металлоконструкций;
- организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в
соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями
охраны труда.
Уметь:
- выполнять технологические приемы ручной дуговой, плазменной и газовой
сварки, автоматической и полуавтоматической сварки с использованием
плазматрона деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной
сложности из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных
металлов и сплавов во всех пространственных положениях шва;
- выполнять автоматическую сварку ответственных сложных строительных и
технологических конструкций, работающих в сложных условиях;
- выполнять автоматическую сварку в защитных газах неплавящимся
электродом горячекатаных полос из цветных металлов и сплавов под
руководством электросварщика более высокой квалификации;
- выполнять автоматическую микроплазменную сварку;
- выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и
фигурную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными
аппаратами на переносных, стационарных и плазморезательных машинах
деталей разной сложности из различных сталей, цветных металлов и сплавов
по разметке;
- производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и
хромистоникелевых сталей и чугуна;
- выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву;
- выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной сложности
деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в
различных положениях;

- производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке
деталей с соблюдением заданного режима;
- устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;
- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с
инструментами, аппаратурой и оборудованием;
- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;
-

читать

рабочие

чертежи

сварных

металлоконструкций

различной

сложности.
Знать:
- устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин,
газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазматронов и
источников питания;
- свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора;
- марки и типы электродов;
- правила установки режимов сварки по заданным параметрам;
- особенности сварки и электродугового строгания на переменном и
постоянном токе;
- технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой;
- основой электротехники в пределах выполняемой работы;
- методы получения и хранения наиболее распространенных газов,
используемых при газовой сварке;
- процесс газовой резке легированной стали;
- режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке;
- правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций,
свариваемых сборочных единиц и механизмов;
- технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и
конструкций;
- материалы и нормативные документы на изготовление, и монтаж сварных
конструкций;
- сущность технологичности сварных деталей и конструкций;

- требования к организации рабочего места и безопасности выполнение
сварочных работ.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –160 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –120 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов;
производственной практики – 200 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.1
Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их
сплавов, чугунов во всех пространственных положениях, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов,
деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных
сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов.

ПК 2.2.

Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней
сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и
трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей,
чугуна, цветных металлов и сплавов.

ПК 2.3.

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

ПК 2.4.

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

ПК 2.5.

Читать чертежи средней сложности и сложных сварных
металлоконструкций.

ПК 2.6.

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на
рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими
требованиями и требованиями охраны труда.

ОК 1

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

ОК 2

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

ОК 3

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

ОК 4

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6

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

ОК 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессио
нальных
компетенц
ий

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

ПК 2; ПК 4; МДК. 02.01. Оборудование, техника и
ПК 5; ПК 6. технология электросварки.
ПК1, ПК 4; МДК.0 2.02. Технология газовой сварки.
ПК 5; ПК6.
ПК 3; ПК 5; МДК 02.03. Электросварочные работы на
ПК 6.
автоматических и полуавтоматических
машинах

160

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная
Самостоятельная
аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
(часов)
Всего,
в т.ч.
(часов)
лабораторные
работы и
практические
занятия,
(часов)
18
8
32

30

14

8

10

6

8

ПК 2; ПК 4; МДК 02.0 4. Технология электродуговой
ПК 5; ПК 6. сварки и резки металла.

20

10

8

ПК 1-ПК 6

28

8

8

МДК 02.05. Технология производства
сварных конструкций.
Производственная практика
Всего

200
360

Производственное обучение (в
т.ч. производственная
практика)
Учебная Производственная
(часов)
(часов)
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

200

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ.02. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех
пространственных положениях.
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем часов

Уровень
освоения

4

1

4

2

3 Устройство и работа сварочного преобразователя.
Классификация сварочной проволоки, марки и типы электродов для сталей,

4

1

цветных металлов и их сплавов, чугуна.
Практические занятия

4

2

4

1

4

2

МДК 02.01 Оборудование, техника и технология электросварки
Оборудование сварочного поста, инструмент и принадлежность сварщика
Электрическая сварочная дуга: основные сведения и горения дуги, плавление и
Тема 1.1
Источники питания
сварочной дуги.

перенос металла. Особенности металлургических процессов при сварке: строение
сварочного шва и основные реакции в зоне сварки.
Устройство и обслуживание
источников питания постоянного и переменного тока:
Практические
занятия
изучение электрических
схем и принцип
работы.
1.Устройство
и работа сварочного
трансформатора.
2 Устройство и работа сварочного выпрямителя.

Тема 1.2
Сварочные материалы
для дуговой сварки.

1 Определение диаметра электрода, покрытие и их свойств при сварке.
2 Определения длинны дуги между электродом и металлом .
Подбор сварочного тока, техника наплавки валиков и сварка стыковых, угловых,

Тема 1.3
Техника и режимы
сварки.

тавровых и нахлесточных соединений.
Практические занятия
1 Выбор режима сварки согласно диаметра электрода, толщины металла.
2. Положение и движение электрода при сварке.
3. Наплавка валиков и швов во все положениях.

Понятие о свариваемости металлов, влияние химического состава на его свойства.

2

1

6

2

Технология сварки: углеродистых, легированных сталей; меди, алюминия и их
Тема 1.4
Технология ручной

сплавов, чугуна
Практические занятия:

дуговой сварки стали,

1 Наплавка валика на пластины из углеродистой стали

цветных металлов и их

2. Наплавка валика на пластины из легированной стали

сплавов, чугуна.

3. Сварка чугуна без подогрева.
4. Дуговая сварка пластин из меди.
5. Дуговая сварка пластин из алюминия.
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Самостоятельная работа
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
- Самостоятельное изучение источников питания сварочной дуги.
- Реферат на тему: «Инвекторные сварочные аппараты »
- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма при наплавке и сварке пластин.

МДК 02.02. Технология газовой сварки.
Тема 2.1
Оборудование и
аппаратура для газовой
сварки.

Оборудование сварочного поста, инструмент и принадлежность сварщика
Виды сварочного пламени. Тепловое воздействие пламени с металлом.
Устройство и обслуживание газовых баллонов для сжатых газов, вентилей,
редукторов, ацетиленовых генераторов и горелок.

6

1

Практические занятия

4

2

6

1

4

2

4

1

6

2

1 Устройство и работа инжекторных и безинжекторных сварочных горелок.
2 Работа с генератором.
3 Установка редуктора на баллоны и их регулирование.
Свойства и способы получение кислорода, ацетилена и других горючих газов.
Тема 2.2
Сварочные материалы
для газовой сварки.

Сварочная проволока, флюсы для газовой сварки.
Практические занятия
1 Получение ацетилена из карбида.
2 Определение сварочной проволоки.
Способы и режимы газовой сварки, техника наложения сварных швов.
Технология сварки сталей, цветных металлов и чугуна в различных положениях.
Сварка конструкций из листового, профильного металла, ремонтная сварка труб.
Практические занятия:

Тема 2.3
Технология газовой
сварки.

1 Определение температурных режимов сварочного пламени в зависимости от вида
горючего газа.
2 Техника газовой сварки левым и правым способом.
3 Сварка и заварка труб в поворотном и не поворотном положении.
4 Сварка наплавки валиком на пластины из углеродистых и легированных сталей в
различных положениях.
5 Наплавка валиков на пластины из меди и алюминия.
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Самостоятельная работа:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
- Самостоятельное изучение аппаратуры для газовой сварки.
- Реферат на тему: « Горелки: назначение и устройство»
- Разработка комплекса мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.
МДК 02.03 Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах
Оборудование сварочных автоматов. Сварка сталей на автоматах с применением

4

1

6

1

флюса. Принцип регулирования режима дуги. Сварочный автомат АДФ-1201.
Тема 3.1.
Технология сварки на
автоматах и
полуавтоматах

Автоматическая сварка в защитных газах. Сварочный автомат АДГ-502.
Оборудование для дуговой механизированной сварки. Полуавтоматическая сварка.
в защитных газах.
Сварка конструкций из стали полуавтоматом ПДГ-451У3.
Практические
занятия:
1 Работа на сварочном полуавтомате ПДГ-451У3.
2 Сварка пластин из углеродистой стали в углекислом газе
3 Сварка труб в поворотном положении.

Самостоятельная работа
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- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
- Самостоятельное изучение деталей и механизмов сварочного трактора марки АДС-17.
- Самостоятельное изучение подающих механизмов сварочной проволоки.
- Техника безопасности при работе на автоматах и полуавтоматах.
МДК 02.04 Технология электродуговой и газовой резки металлов
Оборудование для дуговой резки металлов прямолинейных и сложных

5

1

5

2

5

1

конфигураций.
Резка металлическим электродом, воздушно-дуговая резка, кислородно-дуговая
Тема 4.1.
Дуговая резка металлов

резка, плазменная резка, резка под водой.
Практические занятия:
1 Дуговая резка металлическим электродом листового металла
2 Резка профильного металла металлическим электродом.
3 Дуговая вырезка деталей прямолинейной конфигурации
4 Дуговая вырезка деталей сложной конфигурации.
5Оборудование
Плазменная резка
сталей. ацетиленового резака, керосинодля высоколегированных
газовой резке: устройство

Тема 4.2.
Газовая резка металлов

резательного.
Технология газовой резки сталей и чугуна.
Оборудование для кислородно-флюсовой резки: резка высоколегированных сталей.

Практические занятия:

5

2

1 Газовая резка листового металла
2 Газовая резка профильного металла
3. Газовая вырезка деталей несложной конструкции.
4. Вырезка деталей несложной конструкции.
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Самостоятельная работа
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
- Самостоятельное изучение установки для кислородно-флюсовой резки.
- Реферат на тему: « Термическая резка металлов »
- Охрана труда и пожарная безопасность на рабочих местах при резке металлов.
МДК 02.05. Технология производства сварных конструкций
Тема 5.1.
Основные требования к
сварным конструкциям

Классификация сварных конструкций. Материалы для изготовления сварных
конструкций. Принцип расчета при различных нагрузках.
Особенности проектирования металлоконструкций .

5

1

Практические занятия

4

2

5

1

4

2

1 Определение марок стали для профильного проката
2 Расчет сопротивлений стали в сварных соединениях
3 Расчет сварных соединений выполненные дуговой сваркой
4 Заполнение технологической документации на сварку
5 Разработка и изготовление приспособлений
6. Применение кондукторов в серийном приспособлений
Типы каркасов и условие их работы. Сварные балки, фермы, колонны.
Решетчатые строительные металлоконструкции. Сварка башенных и мачтовых
сооружений.
Тема 5.2.
Типовые сварные
строительные
конструкции

Листовые сплошностенчатые
конструкции. Изготовление сосудов, резервуаров,
Практические
занятия
мусорных
баков, ящиков
для балок
растворов.
1.
Конструирование
сварных
2. Конструирование сварных колонн
3. Оформление чертежей на изготовление легких ферм
4. Примеры конструирования сосудов и резервуаров
5. Сварка труб в поворотном и неповоротном положении
Выбор и обоснование подготовительных операций. Оборудование для подготовки

Тема 5.3.
Технологический процесс
изготовления сварных
конструкций.

и заготовки деталей.
Этапы технологического процесса производства сварных конструкций.
Нормативные документы на изготовление.
Маршрутные карты и карты технологического процесса.
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Самостоятельная работа
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
- Самостоятельное изучение обозначений сварных конструкций на чертежах.
- Реферат на тему: «Сварка балочных конструкций» , «Сварка решетчатых конструкций», «Сварка оболочковых
конструкций».
- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке сборки сварных
конструкций.

Учебная практика:
Виды работ:
- Наплавка валиков на пластины во всех пространственных положениях.
- Подготовка кромок , сборка пластин под сварку .
- Сварка пластин в нижнем положении стыковых , угловых , тавровых.
- Сварка пластин в вертикальном , горизонтальном положении шва.
- Наплавка валиков на пластины из алюминия ,меди и их сплавов.
- Аргонно-дуговая сварка пластин из алюминия , меди и их сплавов .
- Сварка узлов и деталей несложных конструкций.
- Газовая сварка металлов и их сплавов.
- Наплавка валиков на пластины.
- Сварка встык арматуры из оловянных бронз и кремнистой латуни под пробное давление до 1.6 Мпа.
- Заварка трещин на поддонах двигателей из алюминия и дюралюминия.
- Газовая сварка легированных сталей без разделки и с разделкой кромок.
- Сварка изделий в различных положениях шва , коме потолочного.
-Сварка с отжигающим последним валиком. Испытания на механическую прочность.
- Сварка пластин из низкоуглеродистой стали в нижнем , наклонном и вертикальном положениях сварного шва
полуавтоматами и автоматами.
- Наплавка валиков на пластины автоматами и полуавтоматами.
- Сварка прямолинейных стыков и угловых швов в один и два слоя на подкладках и без них.
- Сварка пластин со скосом и без скоса кромок.
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- Электродуговая резка металлов.
- Разделительная воздушно- дуговая резка пластин различной толщины по прямой , по кривой и по разметке.
- Резка металла различного профиля (уголок , швеллер , двутавр ) .
- Резка труб и вырезка отверстий. Вырезка канавок , вырезка корня дефектного шва с оборотой стороны.
- Поверхностная воздушно-дуговая резка.
- Газовая резка металла.
- РДС конструкций из среднеуглеродистой стали.
- РДС простых деталей и конструкций из низкоуглеродистой стали
-РДС конструкций из высокоуглеродистой стали
- Газовая сварка конструкций из низкоуглеродистой стали.
- Газовая сварка конструкций из высокоуглеродистой стали.

Производственная практика:
- Сварка решѐтчатых конструкций из уголка и арматуры.
- Сварка закладных деталей под бетон.
- Дуговая сварка труб в поворотном положении
- Сварка рикши для подъѐма сыпучих материалов.
- Сварка балок из листового металла.
- Сварка фермы из проката и труб.
- Сварка цилиндрической ѐмкости под воду.
- Газовая сварка кольцевых швов на трубы.
- Сварка отрезков труб различных диаметров встык при различных положениях стыка в пространстве.
- Приварка заглушек к торцам труб ,сварка труб с поворотом и без поворота.
- Сварка трубопроводов из молибденовой и хромомолибденовой стали с подогревом.
- Газовая сварка машиностроительных узлов в вертикальном положении сварного шва.
- Газовая сварка машиностроительных узлов в наклонном положении сварного шва.
- Газовая сварка машиностроительных узлов в горизонтальном положении сварного шва.
- Сборка ,механизированная и автоматическая сварка .
- Сборка ,механизированная и автоматическая сварка простых деталей
- Дуговая резка металла.
- Плазменно-дуговая резка металлов.
- Кислородная резка металлов.
- Ручная дуговая резка листов стали угловыми и покрытыми электродами.
- Газовая резка листов стали
- Полуавтоматическая и автоматическая сварка конструкций из стали.
-РДС простых деталей и конструкций в горизонтальном , вертикальном положениях шва.
- РДС простых деталей и конструкций в различных положениях шва без подготовки кромок.
- Сварка разного рода ферм и решѐтчатых конструкций
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация программы

модуля

предполагает наличие учебного

кабинета ««Теоретических основ сварки и резки металлов; мастерских
«Сварочная»;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- комплект учебно-методических материалов;
-

методические

рекомендации

и

разработки

по

дуговой,

газовой,

автоматической и полуавтоматической сварки.
- макет сварочного трансформатора, выпрямителя и преобразователя;
- макеты (в разрезе) газовых баллонов, газовых редукторов, шлангов
(рукавов), вентилей и т.д.;
- макеты, плакаты и типовые стенды «Виды сварных соединений и швов»,
«Разделка кромок», «Классификация сварочных швов», «Классификация
сварочных электродов»
- плакаты на электронных носителей по разделам дуговой, газовой,
автоматической

и

полуавтоматической

сварки,

а

также

по

сварке

конструкций «Сборка и сварка решѐтчатых конструкций», «Сборка и сварка
листовых конструкций», «Сборка и сварка оболочковых конструкций»,
«Сварка трубопроводов»;
Технические средства обучения:
- персональный компьютер ПК с лицензионным обеспеченим;
- проектор;
- интерактивная доска.
- видеообучающие уроки по дуговой, газовой, аргонно-дуговой, плазменной
сварке и резки, сварка на полуавтоматах в защитных газах, а также
автоматическая сварка под флюсом;

Оборудование мастерских и рабочих мест в мастерских:
- электросварочный пост;
- газосварочный пост.
- пост аргонно-дговой свуарки;
- пост полуавтоматической сварки.
Оборудование сварочного полигона и рабочих мест на полигоне:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- сборочно-сварочные стенды;
- сборочные приспособления;
- технологическая документация по сварке и резке сталей, цветных металлов
и чугуна;
- технологическая документация по сборке и сварке конструкций;
- сварочный пост по газовой сварке;
- сварочный пост ручной электродуговой сварки.
Реализация
производственную

программы
практику,

модуля
которую

предполагает
рекомендуется

обязательную
проводить

рассредоточено, т.е по рабочим местам.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
1. Основные источники:
1.1. Учебники:
1.1.1. Сварка и резка металлов / под ред. Казакова Ю.В./. М., ACADEMIA,
2010
1.1.2. Маслов В.И. Сварочные работы ( Учебник), М., ACADEMIA, 2009
1.1.3.Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка (Учебник) М. Высшая школа,
2011.
1.1.4. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 2012
1.1.5. Шебеко Л.П. Оборудование и технология дуговой автоматической и
механизированной сварки, М. Высшая школа, 2013.
1.1.6.Чернышов Г.Г. Сварочное дело, М. Академия, 2009.

2. Дополнительные источники:
5.1. Учебники и учебные пособия:
2.1.2. Степанов В.В. Справочник сварщика. М. Машиностроение, 2010.
2.1.2. Жегалина Т.Н. СВАРЩИК Технология выполнения ручной дуговой
сварки (Учебное пособие), М., Академкнига/Учебник, 2013.
2.1.3. Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкции. Технология
изготовления, механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном
производстве. М., Высшая школа, 2013.
2.1.4. Куркин С.А., Ховов В.М., Рыбачук А.М. Технология , механизация и
автоматизация производства сварных конструкций. Атлас: Учебное пособие.
М., Машиностроение, 2009.
2.1.5. Малаховский В.А. Руководство для обучения газосварщика и
газорезчика, М., Высшая школа, 2010.
2.1.6. Никифоров Н.И., Нешумова С.П., Антонов И.А. Справочник
газосварщика и газорезчика, М., ACADEMIA, 2009.
2.1.7. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ:
Учебное пособие. М., ACADEMIA, 2012.
2.1.8. Полякова Р.Г. Карточки-задания по электросварке. М., Высшая школа,
2013.
2.1.9. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов, М., Высшая школа,
2010.
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Лекционно-практические занятия проводятся в специализированном
классе.

Производственное

образовательные

обучение

программы

обучающихся,

осуществляется

в

осваивающих

учебных,

учебно

-

производственных мастерских, на учебных полигонах, а также на
предприятиях, в учреждениях и организациях различных организационноправовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между
предприятием, учреждением, организацией и образовательным учреждением.
Изучение
автоматизации

дисциплин

основы

производства,

инженерной

основы

графики,

электротехники,

основы
основы

материаловедения, допуски и технические измерения, основы экономики,

подготовительно-сварочные работы предшествует освоению данного модуля
(также возможно изучение данных дисциплин параллельно с модулем).
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования

к

педагогических)

квалификации

кадров,

педагогических

обеспечивающих

(инженерно-

обучение

по

междисциплинарному курсу (курсам):
Требования

к

квалификации

педагогических

(инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу (курсам): наличие среднего или

высшего

профессионального

образования по специальностям сварочного производства («Технология и
оборудование сварочного производства», «Сварочное производство»).
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
имеющие

среднее

или

высшее

профессиональное

образование

по

специальностям сварочного производства. Мастера производственного
обучения:

наличие

«Электрогазосварщик»

5–6
с

квалификационного
обязательной

разряда

стажировкой

по
в

профессии
профильных

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Преподаватели и мастера производственного обучения должны
проходить стажировку в профильных организациях и курсы повышения
квалификации

по

профилю

технологиям одного раза в 3 года.

и

информационно-коммуникационным

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
Выполнять ручную
дуговую и плазменную
сварку средней сложности
и сложных деталей
аппаратов, узлов,
конструкций и
трубопроводов из
конструкционных и
углеродистых сталей,
чугуна, цветных металлов
и сплавов.

Основные показатели
оценки результата

- подготовка сварочного
поста;
- устройство сварочных
трансформаторов,
выпрямителей;
- навыки в подготовке и
настройке источников
сварочной дуги;
- технология сварки
сталей, чугуна и цветных
металлов;
- правильность сборки
конструкций и узлов из
листового и профильного
металла.
Выполнять газовую
- навыки подготовки
сварку средней сложности газовых баллонов;
и сложных узлов, детали и - правильность проверки
трубопроводов и
баллонов на наличие газа,
конструкционных сталей и исправности вентиля и
простых деталей из
установки баллонов от
цветных металлов и
места сварки;
сплавов.
- правильность проверки
исправности газового
редуктора и его
подключения к баллону;
- правильность проверки
защитной аппаратуры от
обратного удара;
- проверка исправности
горелки, шлангов;
- определение
неисправностей в
оборудовании.
Выполнять
- настройка сварочного
автоматическую и
оборудования для сварки;
механизированную сварку - выполнение
с использованием
механизированной
плазматрона средней
сваркой деталей,
сложности и сложных
конструкций и
аппаратов, узлов, деталей, трубопроводов из
конструкций и
углеродистых сталей;
трубопроводов из
- правильность сварки
углеродистых и
трубопроводов в
конструкционных сталей. поворотном и не
поворотном положении

Формы и методы
контроля и оценки
Текущий контроль в
форме:
- защиты практических
работ;
- контрольных и
практических работ по
темам МДК.
Зачеты по
произодственной практике
и по каждому из разделов
профессионального
модуля.
Комплексный экзамен по
модулю.

механизированной
сваркой.
- правильность выбора
режима при
автоматической сварке
узлов и деталей.
Выполнять кислородную, - настройка газовых
воздушно-плазменную
баллонов и плазматрона
резку металлов
для резки сталей;
прямолинейной и сложной - правильность резки
конфигурации.
металлов прямолинейных
и сложных конфигураций;
- определение дефектов
при резки металлов.
Читать чертежи средней
- оценка результатов
сложности и сложных
чтения чертежей простых
сварных
и сложных узлов и
металлоконструкций.
деталей.
Обеспечивать безопасное
выполнение сварочных
работ на рабочем месте в
соответствии с санитарнотехническими
требованиями и
требованиями охраны
труда.

- выполнять правила и
нормативы СанПина
2.4.3.1186-03;
- соблюдать охрану труда
и пожарную безопасность
на рабочем месте при
выполнении сварочных
работ.

Лабораторные работы при
выполнении учебной
практики.

Практические занятия по
чтению чертежей.

Зачѐты по правилам
охраны труда и пожарной
безопасности.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

- объяснение
значимости
подготовительных работ
для качества
выпускаемого изделия;
- участие в работе
кружка технического
творчества;
- наличие
положительных отзывов
по итогам
производственной
практики;
-. участие в конкурсах
профессионального
мастерства и т.п.

Экспертное наблюдение
и оценка на практических заня-тиях,
конкурсах и во
внеучебной
деятельности.

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

Наблюдение и
выбор и применение
экспертная оцен-ка
методов и способов
эффектив-ности и
решения
правиль-ности принимапрофессиональных
емых решений на
задач в области
практических занятиях,
подготовки металла к
в процессе учебной и
сварке;
производствен-ной
оценка эффективности и практик.
качества выполнения;

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

- отбор и использование
информации для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития;
- самоанализ и
коррекция результатов
собственной работы
- отбор и использование
необходимой
информации для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

Наблюдение и
экспертная оцен-ка
эффектив-ности и
правиль-ности самоанализа принима-емых
решений на
практических занятиях,
в про-цессе учебной и
производствен-ной
практик.
Наблюдение и
экспертная оцен-ка
эффективно-сти и
правильнос-ти выбора
информации для
выполнения профессиональных задач в
области подготовки
металла к сварке в
процессе учеб-ной и
производст-венной
практик.

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

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

- взаимодействие с
участниками
производственного
процесса:
обучающимися,
преподавателями и
мастерами
производственного
обучения, рабочими и
руководством при
прохождении
производственной
практики.

Наблюдение и
экспертная оценка
коммуни-кабельности.

Исполнять воинскую
обязанность, в том

- планирование
внеурочной работы с

Наблюдение и
экспертная оценка

числе с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

учетом подготовки к
исполнению воинской
обязанности
по военнопатриотическому
воспитанию

планов, конспектов
мероприятий.

