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1. Общие положения
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена
Программа подготовки специалиста среднего звена специальности 22.02.06
«Сварочное производство» реализуется БПОУ ОО «Орловский технический
колледж» по программе базовой подготовки на базе основного общего
образования.
ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на
основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 21 апреля 2014 г. № 360.
ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии организации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный
план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,
производственной (преддипломной) практики и другие методические
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих
программ профессиональных модулей, программы производственной
(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих
качество подготовки обучающихся.
ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников колледжа.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 22.02.06
«Сварочное производство» составляют:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 53, ст. 7598);
• Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (Приложение 1);
• Приказ Минобрнауки России об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования от 14.06.2013г. №464;
• Приказ Минобрнауки России об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения от 18.04.2013г.№292;
• Приказа Минобрнауки РФ от 16 августа 2013г. №968 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам среднего профессионального образования;
• Приказа Минобрнауки России от 31 января 2014г. №74 «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа
2013г. №968;
• Приказа Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. «Об утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413 (с изменениями от 29
июня 2017г. №613);
• Разъяснений
по
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (профильное
обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования, формируемых на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования
• Устава БПОУ ОО «Орловский технический колледж».
• Локальных актов.
1.3. Общая характеристика ППССЗ
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а
также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ специальности
22.02.06 «Сварочное производство» будет профессионально готов к
деятельности:
1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций.
2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
3. Контроль качества сварочных работ.
4. Организация и планирование сварочного производства.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих
принципов:
• приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению
образования;
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• формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях.
1.3.2. Срок освоения ППССЗ
Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего
профессионального образования базовой подготовки специальности 22.02.06
«Сварочное производство» при очной форме получения образования и
присваиваемая квалификация приводятся в таблице.
Уровень образования,
Наименование
Срок получения СПО по
необходимый для приема
квалификации
ППССЗ базовой подготовки в
на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
очной форме обучения
среднее общее образование
Техник
2 года 10 месяцев
основное общее
образование

3 года 10 месяцев

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме
получения образования увеличивается на базе среднего общего образования не
более чем на один год.
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ
Учебные циклы
Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Учебная практика
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого:

Число
недель
123
12

Количество
часов
4428
(2214)
432

13

468

4
7
6
34
199

144
252
216
1224
7164

1.3.4. Особенности ППССЗ
Подготовка специалистов ведется по техническому профилю в сочетании с
профессиональной подготовкой с изучением её социальных аспектов.
Основными дисциплинами и профессиональными модулями для
подготовки специалистов являются:
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
3. Основы экономики организации
4. Менеджмент
5. Охрана труда
6. Инженерная графика
9

7. Техническая механика
8. Материаловедение
9. Электротехника и электроника
10.Метрология, стандартизация и сертификация
11.Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули
ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов
изготовления сварных конструкций
МДК.01.01. Технология сварочных работ
МДК.01.02. Основное оборудование для производства сварных
конструкций
ПМ.02. Разработка технологических процессов и проектирование
изделий
МДК.02.01. Основы расчета и проектирования сварных конструкций
МДК.02.02 Основы проектирование технологических процессов
ПМ.03. Контроль качества сварочных работ
МДК.03.01. Формы и методы контроля качества металлов и сварных
конструкций
ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства
МДК.04.01 Основы организации и планирования производственных работ
на сварочном участке
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
МДК.05.01 Выполнение работ по ручной дуговой сварки
Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ СПО 22.02.06
«Сварочное производство», являются: учебная практика и производственная
практика (далее - практика).
Учебная практика направлена на формирование у студентов
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по основным
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих
и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Учебная практика также направлена на освоение рабочей профессии, так
как это является одним из видов профессиональной деятельности в
соответствии с ФГОС СПО по специальности. В результате студент получает
квалификацию по рабочей профессии.
Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских,
лабораториях, учебно-опытных участках, полигонах.
Учебная практика может также проводиться в организациях в
специальнооборудованных помещениях на основе договоров между
организацией и образовательным учреждением.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и
преподавателями дисциплин профессионального цикла.
Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи
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между содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках
модулей ППССЗ СПО по видам профессиональной деятельности.
Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика
по профилю специальности и преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
студента общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому
из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по
специальности.
Производственная практика проводится, как правило, в организациях на
основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом
первоначального
профессионального
опыта,
развитие
общих
и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в
организациях различных организационно-правовых форм (далее - организация).
Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные
должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной
практики.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения
учебной практики и практики по профилю специальности.
Содержание практики определяется требованиями к результатам
обучения по каждому из модулей ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО,
рабочими программами практик, разработанными и утвержденными
колледжем.
Сроки проведения практик устанавливаются колледжем в соответствии с
ППССЗ СПО.
Организация и проведение практик
В организации и проведении практики участвуют колледж и
организация.
Колледж планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы
практики в соответствии с ППССЗ СПО с учетом договоров с организациями;
заключает договоры на организацию и проведение практики; разрабатывает и
согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые
результаты практики; осуществляет руководство практикой; контролирует
реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том
числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;
совместно с организациями, участвующими в организации и проведении
практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики;
разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и
оценочный материал прохождения практики.
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Организации, участвующие в проведении практики: заключают договоры
на организацию и проведение практики; согласовывают программу практики,
планируемые результаты практики, задание на практику; предоставляют
рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от
организации, определяют наставников; участвуют в организации и оценке
результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в
период прохождения практики; участвуют в формировании оценочного
материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных
студентами в период прохождения практики; обеспечивают безопасные
условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам
и требованиям охраны труда; проводят инструктаж студентов по ознакомлению
с требованиями охраны труда и техники безопасности в организации.
Студенты, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения практики в
организациях:
полностью выполняют задания, предусмотренные программами
практики;
соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Организацию и руководство практикой по профилю специальности и
преддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа
и от организации.
При выполнении учебного плана в полном объеме и защиты дипломного
проекта выпускнику присваивается квалификация техник и выдается диплом
государственного образца.
1.3.5. Требования к поступающим в колледж на данную ППССЗ
Абитуриент должен представить один из документов государственного
образца:
• аттестат об основном общем образовании;
• аттестат о среднем общем образовании;
• диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть
запись о получении предъявителем среднего общего образования;
• диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном
образовании;
1.3.6. Востребованность выпускников
Выпускники специальности
22.02.06 «Сварочное производство»
востребованы на предприятиях различных форм собственности, ООО
«Жилводсервис», МУП «Жилводсервис», ОАО «Орелоблэнерго». Выпускники
могут заниматься индивидуальным предпринимательством.
1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 22.02.06 «Сварочное
производство» подготовлен:
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• к освоению ООП ВПО;
• к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим
направлениям подготовки/специальностям:
1. «Агроинженерия»
2. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
3. «Техносферная безопасность»
4. «Наземные транспортно-технологические средства»
5. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
6. «Технология транспортных процессов»
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1.3.8. Основные пользователи ППССЗ
Основными пользователями ППССЗ являются:
• преподаватели, сотрудники колледжа, мастера производственного
обучения;
• студенты, обучающиеся по специальности 22.02.06 «Сварочное
производство»;
• администрация колледжа;
• абитуриенты и их родители, работодатели.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
ведение технологических процессов сварочного производства; организация
деятельности структурного подразделения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
технологические процессы сварочного производства;
сварочное оборудование и основные сварочные материалы;
техническая, технологическая и нормативная документация;
первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Техник готовится к следующим видам деятельности:
1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций.
2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
3. Контроль качества сварочных работ.
4. Организация и планирование сварочного производства.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
2.4. Задачи профессиональной деятельности
1. Осуществлять организацию и ведение технологических процессов
сварочного производства
2. Организовывать деятельность структурного подразделения.
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ
3.1. Общие компетенции
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
компетенции

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Содержание

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции
Техник должен обладать профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Вид
профессиональной
деятельности
Подготовка и
осуществление
технологических
процессов
изготовления
сварных
конструкций.

Код
компетенции
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

Наименование профессиональных
компетенций
Применять различные методы, способы и приёмы
сборки
и
сварки
конструкций
с
эксплуатационными свойствами.
Выполнять
техническую
подготовку
производства сварных конструкций.
Выбирать оборудование, приспособления и
инструменты для обеспечения производства
сварных соединений с заданными свойствами.
Хранить и использовать сварочную аппаратуру и
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ПК 2.1.

Разработка
технологических
процессов и
проектирование
изделий.

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4
ПК 2.5

ПК 3.1.
Контроль
качества сварочных
работ.

ПК 3.2.
ПК 3.3
ПК 3.4

Организация и
планирование
сварочного
производства.

ПК 4.1.
ПК 4.2
ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 4.5
Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих.

ПК 5.1
ПК.5.2.
ПК.5.3.

инструменты в ходе производственного процесса.
Выполнять проектирование технологических
процессов производства сварных соединений с
заданными свойствами
Выполнять расчёты и конструирование сварных
соединений и конструкций
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
технологического
процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и
техническую документацию
Осуществлять
разработку
и
оформление
графических, вычислительных и проектных
работ с использованием информационнокомпьютерных технологий
Определять причины, приводящие к образованию
дефектов в сварных соединениях.
Обоснованно выбирать и использовать методы,
оборудование, аппаратуру и приборы для
контроля металлов и сварных соединений.
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты
сварных соединений и изделий для получения
качественной продукции.
Оформлять документацию по контролю качества
сварки.
Осуществлять
текущее
и
перспективное
планирование производственных работ.
Производить технологические расчёты на основе
нормативов технологических режимов, трудовых
и материальных затрат
Применять методы и приёмы организации труда,
эксплуатации оборудования, оснастки, средств
механизации для повышения эффективности
производства.
Организовывать
ремонт
и
техническое
обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного
ремонта
Обеспечивать профилактику и безопасность
условий труда на участке сварочных работ.
Выполнять ручную дуговую сварку деталей во
всех пространственных положениях сварного
шва, кроме потолочного.
Читать чертежи сварных металлоконструкций.
Обеспечивать безопасное выполнение сварочных
работ на рабочем месте в соответствии с
санитарно-техническими требованиями и
требованиями охраны труда
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Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей
ППССЗ представлена в Приложении 2.
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ППССЗ
4.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность
реализации ППССЗ специальности 22.02.06 «Сварочное производство»,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы.
Календарный учебный график приведен в Приложении 4.
4.2. Учебный план
В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в
неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс
обучения, распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям
(Приложение 5).
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по
специальности:
• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их
составных
элементов
(междисциплинарных
курсов,
учебной
и
производственной практик);
• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
• распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и
производственной практике);
• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;
• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
• формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени,
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в
рамках ГИА;
• объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические
занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по
образовательной программе составляет в целом 70:30. Самостоятельная работа
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организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных
проектов,
подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных
дидактических единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры» и т.д.
ППССЗ специальности 22.02.06 «Сварочное производство» предполагает
изучение следующих учебных циклов:
• общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;
• математический и общий естественнонаучный – ЕН;
• профессиональный – П;
• общепрофессиональный – ОП;
• профессиональные модули;
• учебная практика – УП;
• производственная практика (по профилю специальности) – ПП;
• производственная практика (преддипломная) – ПДП;
• промежуточная аттестация – ПА;
• государственная (итоговая) аттестация - ГИА.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в
соответствии с потребностями работодателей.
Часы вариативной части использованы:
Вариативная часть циклов ППССЗ в объеме 900 часов включает
следующий перечень дисциплин и профессиональных модулей:
ОГСЭ.В.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл –
160 часов:
Основы права, Русский язык и культура речи, Основы культурологии,
Психология общения.
ЕН.В.00 Математический и общий естественнонаучный цикл – 32 часа
Экологиче6ские основы природопользования
ОП.В.00 Общепрофессиональные дисциплины – из вариативной части
добавлено в обязательный объем нагрузки 550 часов:
Информационные технологии в профессиональной деятельности,
Правовое обеспечение профессиональной деятельности,
Основы экономики организации, Менеджмент, Охрана труда,
Инженерная графика, Техническая механика, Материаловедение,
Электротехника и электроника, Метрология, стандартизация и сертификация.
Профессиональные модули – из вариативной части добавлено в
обязательный объем нагрузки 158 часов:
ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов
изготовления сварных конструкций,
ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий,
ПМ.03 Контроль качества сварочных работ,
ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства,
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

20

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами
деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных
курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся
учебная практика и производственная практика (по профилю специальности).
Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает
изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии»,
«История», «Иностранный язык», «Физическая культура».
В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели,
занятия группируются парами.
Учебный план представлен в Приложении 6.
4.3. Рабочие программы дисциплин
Рабочие
программы
дисциплин
разработаны в соответствие с
Положением по разработке рабочих программ учебных дисциплин
и
утверждены предметными (цикловыми) комиссиями (Приложение 7).
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Рабочие программы дисциплин
Индекс
дисциплины
в соответствии
с учебным планом

Наименование дисциплин

1

2

ОД.ОО
ОДБ.ОО
ОУД.О1
ОУД.01.01
ОУД.О2
ОУД.О3
ОУД.04
ОУД.О5
ОУД.О6
ОУД.О7
ОУД.08
ОУД.О9
ОУД.10
ОУД.11
ОУД.12
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03
ЕН.04
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04

Общеобразовательные дисциплины
Базовые
Русский язык
Родной язык (русский)
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия
По выбору из обязательных предметных
областей
Информатика
Физика
Дополнительные
Экологическая биохимия
Основы экономической грамотности и правовых
знаний
Индивидуальный проект
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Психология общения
Математический и общий естественнонаучный
цикл
Математика
Информатика
Физика
Экологические основы природопользования
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Основы экономики организации
Менеджмент

Приложение 7

3

Приложение 5.1
Приложение 5.1.1
Приложение 5.2
Приложение 5.3
Приложение 5.4
Приложение 5.5
Приложение 5.6
Приложение 5.7
Приложение 5.8
Приложение 5.9
Приложение 5.10
Приложение 5.11
Приложение 5.12

Приложение 5.13
Приложение 5.14
Приложение 5.15
Приложение 5.16
Приложение 5.17
Приложение 5.18
Приложение 5.21
Приложение 5.22
Приложение 5.23
Приложение 5.24
Приложение 5.25
Приложение 5.26
Приложение 5.27
Приложение 5.28
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ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11

Охрана труда
Инженерная графика
Техническая механика
Материаловедение
Электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и сертификация
Безопасность жизнедеятельности

Приложение 5.29
Приложение 5.30
Приложение 5.31
Приложение 5.32
Приложение 5.33
Приложение 5.34
Приложение 5.35

4.6. Рабочие программы профессиональных модулей, преддипломной
практики
Рабочие
программы
профессиональных модулей разработаны в
соответствие с
Положением по разработке рабочих программ
профессиональных модулей и утверждены директором колледжа, согласованы
с работодателями (Приложение 8).
Рабочие программы профессиональных модулей,
преддипломной практики
Индекс
профессиональных
модулей
в соответствии
с учебным планом

ПМ.00

1

ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02. 01
МДК.02. 02
УП.02
ПП.02
ПМ.03.
МДК.03.01
УП.03
ПП.03
ПМ.04
МДК.04.01.
УП.02
ПП.02
ПМ.05

Наименование профессиональных модулей

2
Профессиональные модули
Подготовка
и
осуществление
технологических процессов изготовления
сварных конструкций
Технология сварочных работ
Основное оборудование для производства
сварных конструкций
Учебная практика
Производственная практика
Разработка технологических процессов и
проектирование изделий
Основы расчета и проектирования сварных
конструкций
Основы
проектирование
технологических
процессов
Учебная практика
Производственная практика
Контроль качества сварочных работ
Формы и методы контроля качества металлов и
сварных конструкций
Учебная практика
Производственная практика
Организация и планирование сварочного
производства
Основы
организации
и
планирования
производственных работ на сварочном участке
Учебная практика
Производственная практика
Выполнение работ по одной или нескольким

Приложение 8

3
Приложение 6.1

Приложение 7.1
Приложение 8.1
Приложение 6.2

Приложение 7.2
Приложение 8.2
Приложение 6.3
Приложение 7.3
Приложение 8.3
Приложение 6.4

Приложение 7.4
Приложение 8.4
Приложение 6.5
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МДК.05.01
УП.05
ПП.05
ПДП.00

профессиям рабочих, должностям служащих
Выполнение работ по ручной дуговой сварки
Учебная практика
Производственная практика
Производственная практика
(преддипломная)

Приложение 7.5
Приложение 8.5
Приложение 8.6

4.7. Программа производственной практики (преддипломной)
Программа производственной практики (преддипломной) разработана на
основе Положения об учебной и производственной практике студентов
(Приложение 9).
5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта
индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:
 входной контроль;
 текущий контроль;
 рубежный контроль;
 итоговый контроль.
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей
обучающихся и его готовности к восприятию и освоению учебного материала.
Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования.
Текущий контроль
Текущий
контроль
результатов
подготовки
осуществляется
преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних
заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения
информации о:
 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной
деятельности;
 правильности выполнения требуемых действий;
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного
материала;
 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д
Рубежный контроль
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся
базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной
дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой комиссией,
состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов структурных
подразделений образовательного учреждения. Результаты рубежного контроля
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используются для оценки достижений обучающегося, определения рейтинга
обучающегося в соответствии с принятой в учреждении рейтинговой системой,
и коррекции процесса обучения (самообучения).
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется
комиссией в форме зачётов и/или экзаменов, назначаемой образовательным
учреждением, с участием ведущего (их) преподавателя(ей).
Оценка
качества
подготовки
обучающихся
и
выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
Промежуточная аттестация
в
условиях
реализации
модульнокомпетентностного подхода проводится непосредственно после завершения
освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин,
а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и
производственной практики в составе профессионального модуля.
Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей,
в т. ч. введенных за счет вариативной части ППССЗ, обязательна
промежуточная аттестация по результатам их освоения.
Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в
течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация по этой
дисциплине или профессиональному модулю каждый семестр не проводится.
Промежуточная
аттестация
оценивает
результаты
учебной
деятельности студента за семестр. Учет учебных достижений обучающихся
проводят при помощи различных форм текущего контроля:
по дисциплинам общеобразовательного цикла, (кроме «Физической
культуры»):
- зачет;
- экзамен;
. по дисциплине «Физическая культура»:
- зачет;
по дисциплинам общепрофессионального цикла:
- зачет;
- экзамен;
по составным элементам профессионального модуля:
- по МДК – дифференцированный зачет или экзамен,
- по учебной и производственной практике – дифференцированный
зачет;
по профессиональному модулю:
- экзамен (квалификационный).
Все формы промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК и
профессиональным модулям в колледже проводятся с целью определения
полноты и прочности знаний студентов, умения применять полученные знания
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при решении практических и ситуационных задач, уровня освоения общих и
профессиональных компетенций, а также навыков самостоятельной работы с
учебной литературой.
По окончании каждого семестра выставляется итоговая оценка:
- если по дисциплине, МДК не предусмотрен дифференцированный зачет
или экзамен, то оценка выставляется на основании текущего учета
успеваемости;
- если предусмотрен дифференцированный зачет или зачет, то данная
форма промежуточной аттестации проводится за счет учебного времени
отводимого на изучение дисциплины или МДК и полученная оценка
рассматривается как итоговая за семестр или год;
- если предусмотрен экзамен, то он проводится за счет времени
выделенного на промежуточную аттестацию;
- по окончании освоения профессионального модуля, включая все виды
практик, проводится экзамен (квалификационный).
Промежуточная аттестация
проводиться по окончании изучения
дисциплины, МДК, профессионального модуля, без выделения времени на
сессию.
Сроки проведения экзаменационных сессий и перечень предметов,
выносимых на экзамены, определяется ППССЗ и календарным учебным
графиком по специальности.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей
учебной дисциплины или профессионального модуля.
Промежуточную аттестацию по дисциплине в форме экзамена следует
проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Экзамен по профессиональному модулю (квалификационный) может
проводиться по каждому модулю или комплексно по двум или нескольким
профессиональным модулям, в соответствии со спецификой профессиональной
деятельности и/или нормативно-правовыми актами, регламентирующими
порядок подтверждения квалификации. Экзамен проверяет готовность
обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности
и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования
к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.
Экзамен по профессиональному модулю (квалификационный)
проводится в последнем семестре освоения программы профессионального
модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения
с участием работодателей.
Экзамен (квалификационный) предусматривает оценку уровня освоения
профессиональных и общих компетенций при помощи контрольно-оценочных
средств, практического выполнения определенных работ и операций.
В критерии оценки уровня подготовки студента входят:
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной
программой по дисциплине (дисциплинам, МДК);
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- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
Оценка знаний студентов при сдаче экзаменов по дисциплине
производится по балльной системе:
«5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – удовлетворительно,
«2» –
неудовлетворительно.
Оценка знаний студентов при сдаче экзаменов по профессиональному
модулю (квалификационных) производится без выставления балльных отметок.
Экзамен проводится комиссией с привлечением представителей работодателей
и оценивает готовность студента выполнять данный вид профессиональной
деятельности.
Результаты
практики
определяются
программами
практики,
разработанными колледжем совместно с организациями.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или
на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих
организаций. Практика завершается оценкой студентам освоенных общих и
профессиональных компетенций.
По результатам освоения модуля выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих ППССЗ СПО,
который включает в себя учебную практику, студент получает документ
(свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации по
рабочей профессии проводится с участием работодателей и при необходимости
представителей соответствующих органов государственного надзора и
контроля. Результаты прохождения практики представляются студентом в
колледж и учитываются при итоговой аттестации.
5.2.

Требования к выпускным квалификационным работам

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника
к самостоятельной работе.
В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования выпускная квалификационная работа
выполняется в следующих видах:
выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих
программы подготовки специалистов среднего звена.
Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.
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При этом тематика выпускной квалификационной работы должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального
образования. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным
актом Колледжа (приложение 14).
Пояснительная записка
выпускной квалификационной письменной
работы выполняется в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и
ЕСТД, в соответствии с едиными требованиями к оформлению письменных
экзаменационных работ.
После выполнения работы выпускник подписывает ее у руководителя,
нормоконтроля и возвращает ее руководителю, который оформляет краткий
отзыв на письменную экзаменационную работу, знакомит с ним
выпускника и подписывает письменную экзаменационную работу у
заместителя директора по учебной работе.
Краткий отзыв на выпускную квалификационную работу должен
включать:
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы
заданию и требованиям федерального государственного образовательного
стандарта;
- оценку практической значимости работы;
- вывод о качестве выполнения работы.
Защита квалификационной
работы оценивается государственной
аттестационной
комиссией
в
баллах: отлично
(5),
хорошо (4),
удовлетворительно (3), неудовлетворительно(2).
В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят:
- полнота выполнения выпускной квалификационной работы в
соответствии с заданием;
- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов,
предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых
разделов, полнота содержания и последовательность изложения материала;
- обоснованность, логическая последовательность, техническая
грамотность, четкость, краткость доклада выпускника при защите работы;
- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов
на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии;
- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу.
Оценка «отлично» ставится если:
- тема раскрыта полностью в соответствие с заданием;
- доклад выпускника изложен в логической последовательности; речь
технически грамотная;
- работа оформлена в соответствие с требованиями стандартов;
- ответы на вопросы членов аттестационной комиссии четкие,
краткие, правильные.
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Оценка «хорошо» ставится если:
- тема раскрыта;
- доклад выпускника характеризуется связанностью;
- имеются небольшие неточности в оформлении работы;
- ответы на вопросы членов аттестационной комиссии правильные, но
технически не грамотные.
Оценка «удовлетворительно» ставится если:
- тема раскрыта недостаточно точно, полно;
- в докладе выпускника нет четкости, последовательности изложения
мысли.
Оценка «неудовлетворительно» ставится если:
- обнаружено значительное непонимание темы;
- основная мысль не выражена;
- в ответе учащегося нет смыслового единства, связанности, материал
излагается бессистемно;
- графическая часть имеет ряд грубых ошибок.
5.3.

Организация государственной (итоговой)
аттестации выпускников

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования являются:
защита выпускной квалификационной работы;
государственный экзамен (вводится по усмотрению образовательной
организации).
Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень
освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и
охватывает минимальное содержание данной дисциплины, установленное
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний
утверждаются Колледжем после их обсуждения на заседании педагогического
совета Колледжа с участием председателей государственных экзаменационных
комиссий.
Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
В целях определения соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ среднего профессионального образования
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
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экзаменационными комиссиями, которые создаются Колледжем по каждой
образовательной программе среднего профессионального образования,
реализуемой Колледжем.
Государственная
экзаменационная
комиссия
формируется
из
преподавателей Колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную
категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей,
имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.
Состав
государственной
экзаменационной
комиссии
утверждается
распорядительным актом Колледжа.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует деятельность государственной
экзаменационной
комиссии,
обеспечивает
единство
требований,
предъявляемых к выпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1
января по 31 декабря) органом государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования, федеральным органом исполнительной власти,
в ведении которого соответственно находится Колледж, по представлению
образовательной организации.
Руководитель
Колледжа
является
заместителем
председателя
государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже
нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается
несколько заместителей председателя государственной экзаменационной
комиссии из числа заместителей руководителя образовательной организации
или педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного
календарного года.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной
программе среднего профессионального образования.
Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных
работ (за исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее
двух третей ее состава.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации
определяются
оценками
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно",
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в
установленном
порядке
протоколов
заседаний
государственных
экзаменационных комиссий.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
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комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной
итоговой аттестации по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации
впервые.

31

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ
6.1. Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими кадрами
колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, как правило,
базовое или образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся
научно-методической
деятельностью.
В таблице приводятся следующие сведения
− общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации
ППССЗ;
− квалификация преподавателей (образование, ученая степень, ученое
звание);
− опыт
профессиональной
деятельности,
преподавательской
деятельности;
− участие в повышении квалификации;
− кадровое обеспечение реализации ПМ «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»;
− квалификация преподавателей, привлекаемых к проведению практик;
− можно привести данные по циклам дисциплин.
Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
ППССЗ, приведен в Приложении 10.
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным
дисциплинам ППКРС.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во
всех учебно-методических комплексах, существуют специальные разделы,
содержащие рекомендации для самостоятельной работы обучающихся.
Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по
полному перечню дисциплин
образовательной программы. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся по образовательной программе обеспечен не менее
чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным
или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих
в образовательную программу.
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями, основной и дополнительной учебной литературы, по дисциплинам
базовой части всех циклов, изданной за последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2
экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Обеспечен доступ к библиотечному фонду. Обучающихся обеспечены
возможности оперативного обмена информацией с предприятиями и
организациями, доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам: электронным каталогам
и библиотекам.
6.3. Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Материально-техническая база для реализации ППССЗ:
Специальность 22.02.06 «Сварочное производство»
Наименование кабинета, лабораторий
1. Кабинет «Гуманитарных и социальноэкономических дисциплин»
2. Кабинет «Математики»
3. Кабинет «Инженерная графика»
4.Кабинет
«Информатики
и
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности»
5.Кабинет
«Экономики
отрасли,
менеджмента
и
правового
обеспечения
профессиональной»
6.Кабинет
«Безопасности
жизнедеятельности»
7. Кабинет «Охрана труда»
8.
Кабинет
«Химии,
Биологии,
Экологических основ природопользования»
9. Кабинет «Расчет и проектирование
сварных соединений»
10.Кабинет «Технологии электрической
сварки плавлением
11. Кабинет «Метрология, стандартизация и
сертификация»
12. Кабинет «Русского языка и культуры
речи»

Номер
кабинета,
аудитории
22,21

Номер
учебного
корпуса

20
34
25

48

5
66
23
54а
54а
60
19
33

13. Кабинет «Физики»
14. Кабинет «Иностранного языка»
15. Кабинет «Материаловедение»
16. Кабинет «Механизации и автоматизации
сварочного производства»
17. Лаборатория «Техническая механика»
18.
Лаборатория
«Электротехника
и
электроника»
19. Лаборатория «Материаловедение»
20.Лаборатория «Испытания материалов и
контроль качества сварных соединений»

3
11,13
6
56а
59
9
6
9

Технические средства обучения:
- компьютерный стол для преподавателя;
- компьютеры;
- принтер;
- проектор;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения.
6.4. Базы практики
Основными базами практики студентов являются ООО «Жилводсервис»,
МУП «Теплоэнерго», ОАО «Орелоблэнерго», ФГУП «Стрелецкое», с которыми
у колледжа оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики
студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми
обучающимися в соответствии с учебным планом.
Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и
является его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее
проведения приведены в программах профессиональных модулей.
6.5. Информационное обеспечение обучения
Значительная роль в формировании среды колледжа принадлежит сайту, на
страницах которого размещается актуальная и интересная информация.
Регулярно обновляется информация и для абитуриентов. Проведенные в
колледже мероприятия, участие в конкурсах местного, городского и
регионального уровня освещается на новостной странице. Имеется
необходимое количество информационных стендов в колледже, которые
помогают обучающимся ориентироваться в текущих событиях и информируют
о предстоящих мероприятиях.
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы
оценки качества освоения ППССЗ
7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы,
обеспечивающие качество подготовки выпускника
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06 «Сварочное
производство» оценка качества освоения основной профессиональной
образовательной программы должна включать текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Материалы, определяющие порядок и содержание проведения
промежуточных и итоговых аттестаций включают:
− контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих
программах);
− фонд тестовых заданий;
− экзаменационные билеты;
− методические указания к выполнению практических, контрольных и
курсовых работ;
− методические указания по учебной и производственной практикам;
− методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется
в двух основных направлениях:
− оценка уровня освоения дисциплин;
− оценка компетенций обучающихся.
Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ:
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
студентов (Приложение 17);
Положение по организации итоговой государственной аттестации
выпускников и защите выпускной квалификационной работы (Приложение 14).
7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для
государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением после предварительного положительного
заключения работодателей.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 22.02.06
«Сварочное производство» конкретные формы и процедуры текущего контроля
знаний,
промежуточной
аттестации
по
каждой
дисциплине
и
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профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие:
типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий,
лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и
компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ,
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и освоенные компетенции.
Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной
деятельности.
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным
планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные
работы, тестирование и др.
Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов
(компьютерное тестирование) является инновационной технологией оценки
качества знаний студентов по дисциплинам ППССЗ. Они позволяют оценить в
короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и
преподавателей качественно и количественно уровень подготовки студентов и
скорректировать рабочие программы или повысить требования к учебному
процессу.
Компьютерное тестирование студентов проводится для получения
объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества
подготовки студентов требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов
ППССЗ.
Оценка качества подготовки студентов и освоения ППССЗ проводится в
ходе тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по
дисциплинам учебного плана.
Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:
− текущая аттестация знаний в семестре;
− промежуточная аттестация
в форме зачетов и экзаменов
(в
соответствии с учебными планами);
− государственная (итоговая) аттестация.
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8.Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие
общих компетенций выпускников
С целью создания условий для развития личности и регулирования
социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных,
гражданских, общекультурных качеств обучающихся, в колледже разработана
концепция и комплексная программа воспитательной деятельности «Личность
– гражданин – специалист».
Данная программа предназначена для студентов 1-4 курсов, которая
ориентирована на формирование и развитие приоритета общечеловеческих
ценностей жизни и здоровья человека, воспитание гражданственности и любви
к Родине, милосердия, интереса к избранной профессии, а также
на
формирование выпускника профессионального учебного заведения как
конкурентоспособной самосовершенствующей личности, готовой предложить
на рынке труда свои сформированные знания, умения и компетенции, а также
быть способной к дальнейшему инициативному самообучению и
самоуправлению.
Вся воспитательная деятельность в колледже проводится в соответствии с
нормативно-правовой базой РФ, региональных программ, программ развития
образовательного учреждения, локальных актов образовательного учреждения,
Устава БПОУ ОО «Орловский технический колледж», положений о классном
руководителе,
стипендиальном
обеспечении,
Совете
профилактики
правонарушений, студенческой профсоюзной организации и др.
Воспитательный
процесс
осуществлялся
по
всем
основным
направлениям, таким как:
формирование основ научного мировоззрения,
воспитывающее обучение, развитие интеллектуальных способностей,
воспитание профессионального призвания, добросовестного отношения к
труду, воспитание экологической культуры, воспитание нравственности,
сознательной дисциплины и
культуры
поведения,
правосознания,
гражданственности, воспитание эстетической культуры и развитие
художественных способностей, воспитание физической культуры.
Воспитание в учебном процессе осуществляется через:
• учебные дисциплины; это возможно, так как учебный процесс
выступает как жизнедеятельность студентов, вмещающая
в себя
совместный
труд,
творчество,
научные
интересы,
общение,
личностные цели, профессиональные ориентации и пр.;
• производственную практику;
• предметные кружки, дополнительные занятия и секции;
• систему внеклассных мероприятий.
Любая
(учебная,
производственная,
внеучебная)
деятельность,
организуемая со студентами, предполагает активную позицию и сохранение
индивидуального
стиля
творчества
каждого
субъекта.
Главным
воспитывающим фактором в организации взаимодействия и сотрудничества
преподавателя и студента являются складывающиеся отношения в границах
воспитательной деятельности.
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Высокая теоретическая и методическая подготовка педагогов
положительно влияет на целеполагание, планирование, организацию, анализ
воспитательной работы. Педколлектив
колледжа убедился на примере
собственной деятельности в целесообразности использования личностноориентированного, системного подхода в учебно-воспитательной деятельности
по формированию творческой личности студента, адаптированного к условиям
социальной жизни и обладающего культурой поведения. Проблемы
образования и воспитания
рассматриваются в соответствии с основными
направлениями государственной политики страны.
В настоящее время одним из ведущих приоритетов образования и
воспитания студентов в БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
является создание условий для облегчения социализации выпускников в
рыночной среде. Такая система ориентирует человека на самоопределение,
формирует чувство собственного достоинства, толерантность, гордость своей
страной и ее историей, уважение гражданских прав и свобод, осознание
нравственного долга профессионала, налогоплательщика, избирателя,
семьянина.
Усвоение системы ценностей отдельной личностью происходит в
процессе социализации, которая в
колледже ориентирована на
профессиональный
успех
и
обеспечивает
профессиональную
конкурентоспособность и мобильность специалиста.
Взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимообогащение культуры и
образования — это важнейшее условие реализации образовательной стратегии
БОУ ОО СПО «Орловский технический колледж».
Эффективность воспитательной работы в колледже определяется
следующими условиями:
• наличие методического обеспечения воспитательной
работы, а
также нормативной базы, регламентирующей деятельность подразделений,
должностных лиц и всех участников воспитательного процесса;
• наличие организационной структуры управления воспитательной
деятельностью, обеспечивающей четкое взаимодействие между всеми
участниками воспитательного процесса и принятие решений на основе
анализа достоверной информации, поступающей по каналам обратной связи;
• наличие органов студенческого самоуправления, формирующих
среду социального,
интеллектуального
и
творческого развития
студентов;
• наличие материально-технической базы и финансового обеспечения
внеучебной работы.
Личный пример и авторитет преподавателей, традиции и ценности
преподавательского и студенческого сообщества, Российского государства,
гуманистический характер воспитательной среды выступают средствами
воспитания. При организации воспитательной работы в группах педагоги умело
комбинируют методы формирования сознания, методы организации
деятельности и формирования опыта поведения, методы стимулирования.
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Воспитательная работа руководителей групп со
студентами
осуществляется по нескольким направлениям:
1. Диагностическое:
Тестирования, беседы, опросы с целью изучения:
• коммуникативных способностей;
• сформированности самосознания;
• сформированности гражданско-патриотических чувств;
• сформированности толерантности;
• сформированности ЗОЖ и др.
В ходе этой деятельности студенты приобретают умения самоанализа,
критической оценки своих действий и умений.
2. Организационное:
Проводится большая работа по адаптации студентов 1 курса,
налаживанию быта и приобретению навыков самостоятельной жизни,
развивается опыт осознания единства плана и его реального воплощения.
3.Ценностно-ориентировочное:
Воспитание у студентов личностью и общественно значимых качеств.
4.Образовательно-просветительское:
Воспитательная работа способствует формированию широкого кругозора
и становлению профессионально значимых качеств личности, формированию
разнообразного опыта познавательных, организаторских, технических,
оформительских, трудовых действий, взаимообогащению студентов деловыми
качествами.
5. Коррекционное:
Индивидуальная работа со студентами по коррекции поведения.
6. Взаимодействие с родителями:
Проводится работа по изучению семейных отношений (установок, ролей,
конфликтов, проблем по профессиональному ориентированию)
7. Культурно-досуговое:
Через участие в мероприятиях колледжа, занятия в клубах по интересам,
факультативах и кружках, благодаря многократному участию в проектировании
коллективных мероприятий у студентов развивается конструктивное
мышление, формируется опыт группового планирования; действует механизм
взаимообогащения учащихся различного уровня эрудиции и активности.
8. Физкультурно-оздоровительное:
Занятия в спортивных секциях, валеологический всеобуч с привлечением
специалистов, участие в днях здоровья призваны выработать у студентов
стремление к здоровому образу жизни и осознанный отказ от действий,
наносящих вред своему здоровью.
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Реализация программы осуществляется
через комплексные
общеколледжные акции:
День Знаний, посвящение в студенты, КВН, фестиваль «Студенческая
весна», пропагандистско-агитационные акции, трудовые десанты, конкурс
мастерства и др.
И в студенческом, и педагогическом коллективах идет активная
разработка модели выпускника БПОУ ОО
«Орловский технический
колледж».
Квалификационная характеристика выпускника предполагает наличие
таких компонентов:
- высокая нравственность, ответственность, совестливость;
- политическая культура, способность к конкурентности и консенсусу;
- творчество, предприимчивость, честность;
- уважение и любовь к Отечеству, к народам, в нем проживающим;
- уважение к законам и нормам общественного поведения;
- подготовленность к выполнению семейных функций;
- рациональное и хозяйское отношение к природе;
- физическое здоровье и профессиональная подготовка.
Педагогический коллектив колледжа рассматривают индивидуальность
как:
• уникальность, неповторимость, социально значимую особенность
именно этого человека;
• свойства, качества, признаки и характеристику личности студента;
• этап, уровень развития человека;
• особую форму бытия и самобытности человека.
Поэтому процесс воспитания рассматривается как работа по развитию
самобытности студента; осознанию его природных задатков; поиску
внутренних
и
внешних
факторов для самостроительства и
самосовершенствования; разумному преодолению конформизма личности;
самоидентификации студентов в «дне завтрашнем».
Воспитательная работа осуществляется через ключевые дела, в основе
которых обязательно посильное участие всех студентов. Непременным
условием и залогом успеха колледжа признается участие студентов в
коллективной разработке, планировании, проведения и анализов каждого
мероприятия.
Студенты колледжа активно участвуют как во внеклассных мероприятиях
внутри колледжа, так и в районных и областных.
Наличие студенческой профсоюзной организации способствует
формированию творческой инициативности, самостоятельности, социальной
активности, ответственности за состояние дел в колледже.
В колледже ведется непрерывная работа по улучшению социальнобытовых условий обучающихся.
Колледж имеет 3 типовых общежития с общей жилой площадью 3909,6
2
м . Комнаты общежитий оснащены необходимым инвентарем и мебелью. На
каждого студента выдается полный комплект постельных принадлежностей.
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Смена белья производится через 10 дней.
В общежитиях имеются комнаты, специально оборудованные для
самостоятельных занятий, комната отдыха, где проводятся массовые
внеклассные мероприятия (вечера, беседы, просмотр телепередач),
медицинский изолятор, комната коменданта, вахтера, воспитателя. Кухни
каждого этажа оснащены газовыми плитами.
Ежемесячно администрация колледжа, совместно с медработником,
проводят рейды по контролю за соблюдением распорядка и выполнением
санитарных норм. Преподаватели колледжа ежедневно осуществляют
дежурство в общежитиях, о чем делают соответствующую запись в журнале.
Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием.
В колледже имеется здравпункт.
Основной задачей работы здравпункта является осуществление контроля
за работой столовой, организация встреч студентов с медработниками для
прослушивания лекций и бесед о вреде наркотиков, опасности ряда
заболеваний, о профилактике СПИДа и т.п., а также оказания медицинской
помощи нуждающимся студентам и работникам колледжа.
Ежегодно осуществляются профилактические осмотры преподавателей и
студентов, то есть осуществляется регулярный контроль за состоянием
здоровья, проводятся плановые вакцинации и прививки.
Столовая колледжа имеет два зала на 360 посадочных места, буфет.
Столовая оснащена необходимым оборудованием. Ассортимент блюд и
качество приготовления пищи в целом удовлетворяет требованиям. Санитарное
состояние столовой удовлетворительное. Контроль за приготовлением пищи
осуществляется медработником, представителем студенческого профкома и
жилищно-бытовой комиссией СССУ.
На питание студентов выделяется сумма 24 руб. 60 коп. в день. В
собственности колледжа находится 16 га земли, которая используется для
выращивания сельскохозяйственных культур для столовой.
По итогам каждого семестра стипендиальная комиссия колледжа,
совместно с учебной комиссией студенческого самоуправления назначает
студентам стипендию. Кроме того, студенты-инвалиды, сироты, проживающие
в Чернобыльской зоне получают социальную стипендию. Нуждающиеся
студенты получают материальную помощь.
Для проведения занятий физической культуры и спортом имеется
спортивный комплекс площадью 1137,7 м2 с необходимым спортивным
оборудованием. Для занятий на открытом воздухе используется спортивная
площадка (стадион).
Для развития художественных способностей студентов в колледже
имеется актовый зал на 400 посадочных мест.
В колледже имеется библиотека и читальный зал на 50 посадочных мест
общей площадью 200 м2 .
Таким образом, социально-бытовые условия в колледже соответствует
нормативным и санитарным требованиям.
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9.Нормативно-методические
документы
и
материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области образования оценка качества освоения обучающимися ППССЗ по
специальности 22.02.06 Сварочное производство включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию
обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное
производство осуществляется в соответствии с Уставом БПОУ ОО «Орловский
технический колледж».
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9. Приложения
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10

Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего
профессионального
образования
по
специальности 22.02.06 Сварочное производство
Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам
Базисный учебный план
Календарный учебный график
Рабочий учебный план
Учебный план
Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы профессиональных модулей
Программа производственной практики (преддипломной)
Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по ППССЗ
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компетенций и составных частей ППССЗ специальности 22.02.06 Сварочное
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ОГСЭ.06

Русский язык и культура речи

ОГСЭ.07
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Приложение 2
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ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
ПМ.02
МДК.02. 01
МДК.02.02
ПМ.03
МДК.03. 01
ПМ.04
МДК.04.01

ПМ.05

Материаловедение
Электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и
сертификация
Безопасность
жизнедеятельности
Профессиональные модули
Подготовка и осуществление
технологических процессов
изготовления
сварных
конструкций
Технология сварочных работ
Основное оборудование для
производства
сварных
конструкций
Разработка технологических
процессов и проектирование
изделий
Основы
расчета
и
проектирования
сварных
конструкций
Основы
проектирование
технологических процессов
Контроль
качества
сварочных работ
Формы и методы контроля
качества металлов и сварных
конструкций
Организация и планирование
сварочного производства
Основы
организации
и
планирования
производственных работ на
сварочном участке
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих,
должностям
служащих

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы философии
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное
производство.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу
образовательной программы ППССЗ.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки 72 часа, в том числе из них обязательной аудиторной учебной
нагрузки 48 часов и 24 часов самостоятельной работы.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа студента (всего)
Дифференцированный зачет

Объем часов
72
48
34
24

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем
2
Раздел 1. Основные идеи
мировой философии от
античности
до
новейшего времени

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
3

Содержание учебного материала
Философия как учение о 1 Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни.
мире в целом.
Философия как учение о мире в целом, как мышление об основных идеях
мироустройства.
Соотношение философии, 2 Соотношение философии, науки, религии и искусства. Мудрость и знание. Проблема
науки, религии.
и тайна. Основной вопрос философии. Язык философии
Миф- первая форма
Практические занятия
познания мира.
1 Миф- первая форма познания мира. Философия: становление, смысл, функции и роль
в обществе.
Специфика философского 2 Специфика философского знания. Философия и наука.
знания.
Конфуцианство, даосизм
Содержание учебного материала
1 Конфуцианство, даосизм – главные направления древнекитайской философии.
Буддизм – древнеиндийская философия.
Исторические типы и формы философии, выдающиеся философы мира (философия
Древней Индии и Китая. Античная философия)
Античная философия
2 Античная философия (от мифа к Логосу,
Гераклит и Парменид, Сократ и Платон, система Аристотеля, Демокрит и Эпикур,
циники, стоики и скептики.

Философия Средних

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить рефераты по темам:
1. Соотношение знания и мудрости в философии.
2. Учение Сократа о нравственности.
3. Учение Платона о государстве.
4. Эпикур и его учение о счастье.
5. Стоическая философия об идеале мудрой жизни.
Содержание учебного материала

Объем часов
6
12

Уровень
освоения
7

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

7

веков.

1 Философия Средних веков. Философия и религия, патристика (Августин) и
схоластика (Фома Аквинский).
2 Спор номиналистов и реалистов в Средние века.

1

1

1

1

1

1

1

2

Русская философия Х1Х- Содержание учебного материала
ХХ вв.
1
Русская философия Х1Х-ХХ вв. Воля, воля к власти, сверхчеловек, жизненный
порыв, интуиция, экзистенция, экзистенциализм, герменевтика, понимание,
объяснение, герменевтический круг, абсурдность, закон трех стадий развития.

1

2

Современная философия

1

2

Спор номиналистов и
реалистов
Философия Нового
времени

Постклассическая
философия

Практические занятия
1 Философия Нового времени, спор сенсуалистов (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Дж. Локк) и
рационалистов (Р.Декарт, Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц). Субъективный идеализм (Дж.
Беркли) и агностицизм (Д. Юм) Нового времени. Немецкая классическая философия
(И.Кант, Г.В.Ф.Гегель). емецкий материализм и диалектика (Л.Фейербах и К.Маркс).
2 Постклассическая философия второй
половины Х1Х – начала ХХ века (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, С.Кьеркегор, А.Бергсон).

Современная философия (неопозитивизм и аналитическая философия,
экзистенциализм, философия религии, философская герменевтика, структурализм и
постструктурализм).
Самостоятельная работа:
- составить опорный конспект по теме: «Философские школы Древней Индии и Китая»;
- сообщение «Портрет философа» периода античной философии (идеи, взгляды,
афоризмы, роль и место в истории философии);
- творческое задание «Философские школы и учение о первоначалах»
2

7

РАЗДЕЛ П. Человек –
сознание - познание
Сущность бытия.
Содержание учебного материала
1 Категория «бытие» в философии. Сущность бытия.

22

1

2

Свойства материи

1

2

1

2

Проблема
философии.

жизни

2 Свойства материи: абсолютность, структурность, движение, пространство и время,
отражение, способность к саморазвитию.
в Практические занятия
1 Философское осмысление понятия жизнь. Проблема жизни - в ее совокупности: с
научной, биологической и философской, этической, нравственной, познавательной

стороны
и 2 Возникновение и эволюция жизни. Человек и природа.

Возникновение
эволюция жизни.
Природные предпосылки
сознания.
Возникновение человека и
его сознания.

Практические занятия
1 Природные предпосылки сознания. Сознание – высшая ступень развития жизни.
2 Возникновение человека и его сознания. Общее понятие
о человеке и многомерности его сознания. Соотношение биологического и
социального в человеке.
Три стороны сознания.
Практические занятия
1 Три стороны сознания: предметное сознание, самосознание и сознание как поток
переживаний (душа). Психофизическая проблема в науке и философии, ее
современная интерпретация. Идеальное и материальное.
Сознание, мышление,
2 Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. Основные идеи
язык.
психоанализа З.Фрейда. Современная цивилизация и психическое здоровье личности.
Структура и сущность
Практические занятия
познания.
1 Структура и сущность познания. Понятие, суждение, умозаключение. Спор
сенсуалистов, рационалистов и агностиков и природе познания. Чувства, разум, воля, память,
мышление, воображение и их роль в познании. Сознание и познание (гносеология)
Методы и формы научного
2 Что такое знание. Здравый смысл, наивный реализм и научное знание. Методы и формы
познания.
научного познания. Проблема истины.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по темам:
Современная наука и философия о проблеме возникновения человека.
Человек как тело и двух.
Фундаментальные характеристики человека.
Основополагающие категории человеческого бытия.
Психофизическая проблема в науке и философии, ее современная интерпретация.
Сознание, мышление, язык.
Эмпирические и
Практические занятия
теоретические методы
1 Эмпирические и теоретические методы познания.
познания.
Методы научного познания: эмпирические и теоретические. Формы научного
познания: проблемы, гипотезы, теории. Важность наличия философских знаний.
Наблюдение, эксперимент, 2 Наблюдение, эксперимент, анализ, синтез, измерение, идеализация, формализация,
анализ.
моделирование.
Биологическая специфика Практические занятия
человека.
1 Основные проблемы философской антропологии. Биологическая специфика
человека. Человек как личность.

1

2

1
1

1
2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

1

1

2

1

2

Биологическое и
социальное в человеке.
Типология личности.
Типология людей по
темпераменту
Основополагающие
категории человеческого
бытия.
Свобода. Любовь.
Творчество
Жизненный мир человека
Осознание своего
жизненного пути.
Человек, индивид,
личность.
Смысл и назначение
человеческого бытия.

Раздел 3. Духовная
жизнь человека (наука,
религия, искусство)
Объективный мир и его
картина.
Научные конструкции
Вселенной

2 Биологическое и социальное в человеке и их единство. Идеи о единстве
биологического и социального в становлении человека.
Практические занятия
1 . Человек как главная философская проблема.Типология личности.
2 Типология людей по темпераменту, типу нервной системы, по опыту, по
эмоциональной направленности, социальной направленности.
Практические занятия
1 Основные категории бытия человека, определяющие его жизнь — свобода, поиски
смысла жизни, творчество, любовь, счастье, труд и игра, вера, смерть.
2 Основные категории бытия человека, определяющие его жизнь — свобода, поиски
смысла жизни, творчество, любовь, счастье, труд и игра, вера, смерть.
Практические занятия
1 Основные представления человека о счастье, смерти, смысле жизни.
2 Осознание своего жизненного пути. Цель жизни.
Практические занятия
1 Природа человека и смысл его существования. Человек, индивид, личность.
2 Решение проблемы специфики человеческого бытия в "философской антропологии".
Соотношении биологического и социального в человеке. Проблема сущности
человека. Человек, индивид, личность. Смысл и назначение человеческого бытия.
Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой, Интернет-ресурсами, составление опорного конспекта
«Версии происхождения человека: земная и внеземная», «Личное бессознательное по
З.Фрейду»

1

2

1
1

2
2

1

2

1

2

1
1

2
2

1
1

2
2

2

8
Практические занятия
1 Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные категории
научной картины мира: вещь, пространство, время, движение, число, цвет, свет, ритм и их
философская интерпретация в различные культурные и исторические эпохи.
2 Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте человека в космосе.
Самостоятельная работа
Подготовить рефераты по темам:
1. Становление и развитее науки.
2. Наука сегодня: достижения и перспективы.

1

1

1

1

2

Философия и религия
Противоречия между
религиями.
Концепция бытия
Религиознодиалектическая картина
мира.
Искусство как феномен
Кризис современного
искусства.
Радел 4. Социальная
жизнь
Философские концепции
исторического развития
Философия истории
Теории происхождения
культуры.
Внешняя и внутренняя
культура.

3. Наука и нравственность.
4. Наука и культура.
5. Наука как компонент социальной системы.
Практические занятия
1 Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Религия о смысле
человеческого существования. Значение веры в жизни современного человека.
2 Противоречия между религиями. Кризис религиозного мировоззрения.
Практические занятия
1 Философская, научная и религиозная картина мира.Концепция бытия – фундамент
философской картины мира.
2 Религиозно-диалектическая картина мира. Диалектико-материалистическая картина
мироздания.
Практические занятия
1 Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношения гения и
гениальности. Гений – совершенный человек.
2 Психологическое и визионерское искусство. Кризис современного искусства.
Дегуманизация искусства. Искусство в эпоху постмодерна.

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

6
Содержание учебного материала
1 Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного прогрессивного
развития (Г..Гегель, К.Маркс), концепции многолинейного развития (К.Ясперс, А.Вебер),
циклического развития (О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин).
2 Русская философия об исторической самобытности России. П.Я.Чаадаев о судьбе России.
Западники и славянофилы о русской истории. Проблема «конца истории».
Практические занятия
1 Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. Культура и
цивилизация.
2 Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и массовый человек. Культура и
контркультура. Основные контркультурные движения. Кризис культуры и пути его
преодоления. Культура и природа
Самостоятельная работа
работа с учебной литературой, Интернет-ресурсами, составление сравнительной таблицы
«Сходство и различие философии от искусства, религии, науки и идеологии». Выполнение

1

1

1

2

1

1

1

2

4

индивидуального творческого задания - эссе по теме: «Философия и смысл жизни человека».
Кризис современной
цивилизации

Дифференцированный
зачет
И Т О Г О:

Содержание учебного материала
1 Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета
развивающихся стран. Создание мировой системы хозяйства. Попытка глобального
регулирования социальных и экономических основ жизни человечества. Борьба за права
человека. Наука и ее влияние на будущее человечества.
Дифференцированный зачет

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).

1

1
72 часа

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
– гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Технические средства обучения:
проектор,
экран,
компьютер с лицензионным программным обеспечением,
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Горелов А.А. Основы философии: Учеб.пособие для студ. сред. проф.
учеб.заведений.- 3-е изд., испр. – М.: Изд.центр «Академия», 2017.- 256 с.
2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие для студентов
учреждений СПО.- 3-е изд.-М.: Форум, 2016.- 288с.
3. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних
специальных заведений.- М.: Логос, 2017.-288с.
4. Кохановский В.П. Основы философии: учебник для студентов учреждений
СПО.- 5-е изд.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.- 320с.
Дополнительные источники:
1. Миронов В.В. Философия: учеб.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.240с. (для семинаров)
2.Философия: учебник/А.Г.Спиркин.-2-е изд.М.: Гардарики, 2008.-736с.
3. Философия: учебное пособие для ВУЗ./отв.ред. В.П.Кохановский.-Изд.
18-е.-Ростов н/Д: Феникс, 2008.574с.
4. Философия. Справочник студента.- М, «АСТ», 2007 г.
5. Кондрашов В.А. Новейший философский словарь, изд. 2-е- Ростов н/Д:,
Феникс, 2008.-672с.
Интернет – ресурсы:
http://www.alleng.ru/edu/philos1.htm
http://www.mavicanet.com/directory/rus/23135.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/nauka.html#10
http://edu-navigator.ru/res/14872/
http://www.internet-biblioteka.ru/philosophy

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих
заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
В результате освоения дисциплины Формы контроля обучения:
обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих - устный индивидуальный и
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как фронтальный опрос;
основе
формирования
культуры
- тестовые задания по темам;
гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- основные категории и
понятия философии;
- роль философии в жизни человека
и общества;
- основы философского учения о
бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и
религиозной картин мира;
- об условиях формирования
личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.

- защита творческого задания;
- письменная проверочная работа;
- эссе;
- участие в семинаре.

Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- дифференцированный зачет.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

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

- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

фронтальный
опрос

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

- эффективный поиск необходимой
информации

тестовые
задания
темам

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

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения

письменная
проверочная
работа

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

- воспитание организаторских
способностей

Коллективные
презентации

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

- использование различных
источников, включая электронные

по

- самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

участие
семинаре

в
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 23.05.02 «Эксплуатация транспортного электрооборудования
и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)», входящей в
состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общегуманитарный социально – экономический цикл дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
Знать
1. Основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже веков(20-21вв.)
2. Сущность
и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных конфликтов в конце 20 – начале 21 вв.;
3. Основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
4. Политическое и экономическое развитие ведущих государств и
регионов мира;
5. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
6. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
7. Содержание
и
назначение
важнейших
правовых
и
законодательных актов мирового и регионального значения.
Уметь
1. Ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
2. Выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых
социально – экономических, политических и культурных проблем;
Формирование компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
Практические занятия, в том числе
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем
часов
72
48
14
24
24

2.2.Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Наименование разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

1
РАЗДЕЛ 1. Россия па рубеже
XX-XXI вв.
Содержание учебного материала
Тема 1.1. Социально экономическое развитие России в
конце XX - начале XXI века.

1.
2.
3.
4.

Переход к рыночной экономике.
Экономические реформы 90-х годов.
Цели, средства и способы реализации экономических реформ.
Социально-экономические последствия

1

2

Тема 1.2. Приватизация.

1.
2.
3.
4.

Понятие и этапы приватизации.
Дефолт 1998 г.
Российское общество в условиях реформ
Б.Н.Ельцин

1

2

1

2

2

2

1

2

Августовские события 1991 года
Распад СССР.
Провозглашение суверенитета РФ.
Б.Н.Ельцин
Собрания октября 1993 года.
Принятие Конституции РФ.
Тема 1.4. Внутренняя политика
Структура Конституции РФ.
РФ.
Политические партии и движения.
Межнациональные отношения
Практическое занятие № 1
Тема 1.5. Чеченский конфликт.
Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.
1. Положительные и отрицательные результаты внутренней и внешней политики В.В.Путина.
Тема 1.6.Политика В.В.Путина. Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на тему: «Биография и деятельность В.В.Путина»
Тема 1.3. Политическое развитие
России

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

1
2

Тема 1.7. Внешняя политика
России в конце XX - начале XXI
века.

Тема 1.8. Культура России в
начале XX конце XXI века.

1.
Приоритеты внешней политики.
2.
РОССИЯ в СНГ.
3. Изменение внешнеполитической стратегии.
4. Отношения с Западом.
5. Российско-американские отношения и Европейский союз.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат на тему: «История Европейского союза»
Содержание учебного материала
1. Архитектура ,живопись в России в начале XX конце XXI века.
2. Новые течения в искусстве на рубеже XX - XXI века
3. Культурная жизнь современной России.
4. Основные тенденции развития культуры в начале XX конце XXI века.
5.
Культура и наука России на рубеже XX конце XXI века.
6.
Особенности современной молодежной культуры.

Практическое занятие № 2
Тема 1.9. Интеграция России в Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство.
мировое культурноинформационное пространство. Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на тему: «Роль культуры и религии в сохранении и укреплении национального и
государственных традиций»
РАЗДЕЛ II. Мир на рубеже
XX-XXI вв.
ТЕМА 2.1.СОВРЕМЕННАЯ
МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ:
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА
РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ.

1 Военная и экологическая угроза человечеству. 2.Проблема ресурсов и загрязнения биосферы.

1 .Последствия применения ядерного и обычного оружия.
ТЕМА 2.2. .Ядерное и обычное
2.Климагические и экологические последствия применения ядерного оружия.
оружие; проблема
распространения и применения. Самостоятельная работа.
Подготовить сообщение на тему: "Проблема ресурсов и загрязнения биосферы"
Тема 2.3 Международная
Практическое занятии № 3
безопасность:
Международная безопасность:
'Тема 2.4. Россия и
политические вызовы
современности.

Практическое занятие № 4
Россия и политические вызовы современности.

2

2

2

3

2

2

1

2

3

3

1

2

1

2

2
1

2

1

2

1. Возникновение международных организаций
2.
Международные организации - роль в истории.
3.
Понятие и классификация международных организаций
4.
Основные международные организации и их полномочия.

Тема 2.5. Международные
организации.

Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на тему: «Россия и международные организации»
Содержание учебного материала
Тема 2.6. Мировые
интеграционные процессы
Тема 2.5.Мировое
экономическое развитие.
Тема 2.6. Глобализация.

1. Цели интеграции.
2. Интеграционные процессы
3. Европейский Союз.

и роль ведущих мировых держав в них.

Практическое занятие № 5
Мировое экономическое развитие.
Практическое занятие № 6
1 .Глобализация: плюсы и минусы, основные направления. 2. Глобальные проблемы современности.

2

2

2

3

2

2

1

2

1

2

Тема 2.7.Глобальное
информационное и
экономическое пространство

1 .Глобальное информационное и экономическое пространство.
2.Информационное общество постиндустриальная цивилизация, в которой главным результатом является
информация и знания.

1

2

Тема
2.8. Антиглобалистекое
движение

1. Антиглобалистское движение:
2.
Причины появления,

1

2

Тема 2.9.Проблемы мирового
развития.

1.
2.

1

2

Тема 2.10. Международное
разделение труда: новое
измерение

Содержание учебною материала
1 .Новое международное разделение труда.
2.Международное разделение труда . его формы и факторы.

1

2

1

2

истоки, современное состояние, перспективы.
антиглобалистские организации.

Проблемы мирового развития
Проблема исчерпаемости и нехватки природных ресурсов...

Тема 2.11.. Причины обострения
.Практическое занятие № 7
противоречий в мировом
«Конфликт цивилизаций». Причины обострения противоречий в мировом развитии.
развитии

Раздел III. Сущность и
причины локальных и
региональных
межгосударственных
конфликтов в конце XXначале XXI вв.
Тема 3.1. Политические
конфликты.
Тема 3.2. Военный конфликт
как особая форма
политического конфликта.

Тема 3.3.Национализм,
сепаратизм, экстремизм

Тема 3.5. .Гражданский,
национализм
Тема 3.6. Этнический
национализм

Практическое занятие № 8
Сущность политических конфликтов и их типология.
Практическое занятие № 9
.Локальные, региональные, межгосударственные, глобальные конфликты.
1.
Военный конфликт как особая форма политического конфликта.
2.
Классификация, признаки ,типология военного конфликта. Сущность
политического конфликта
Содержание учебного материала
1 .Национализм как идеология
2.
Многозначность понятия «национализм» в русском языке, сепаратизм, экстремизм.
3.
Сепаратизм - политика и практика обособления.
4.
Военно- идеологический сепаратизм.
5.
Интеллектуальный сепаратизм.
6.
Молодой сепаратизм.
7.
Маргинальный сепаратизм.
Практическое занятие № 10
.Гражданский национализм. Признаки, .цели, сущность.
Практическое занятие № 11
.Этнический национализм. Признаки, цели, сущность.

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

Тема 3.7. Крайний национализм

Практическое занятие № 12
Крайний национализм. Признаки, цели, сущность.

1

2

Тема 3.8.Подходы к изучению
национализма

1 Основные подходы к изучению национализма.
2. Основные направления к изучению национализма.

1

2

ТемаЗ.9. Национализм и
культура

1.Понятия сущность, особенности национализма в культуре.

1

2

1

2

Тема 3.10 Основные принципы 1 Основные принципы противодействия экстремистской деятельности.
2. Основные направления экстремистской деятельности.
противодействия
экстремистской деятельности 3.Основные особенности экстремизма в молодежной среде.

Раздел IV. Основные
процессы политического
развития ведущих государств
и регионов мира.
Тем4.1 .Внешнеполитическая
стратегия США после холодной
войны.

Содержание учебного материала.
1. Альтернативные концепции.
2. Контуры новой глобальной стратегии.

1

2

Тема 4.2. Формирование новой
системы межгосударственных
отношений в Европе.

1. 1 .Основные дилеммы формирования новой Европы.
2. 2.Институционализация и преобразование СБСЕ в ОБСЕ

2

2

Тема 4.3. Международные
отношения в Азии.

1. Новая роль Китая.
2.
Решение проблемы Гонконга.
3.
Политика России в регионе. Отношения с Китаем

2

2

Тема 4.4. Международные
отношения на Ближнем и
Среднем Востоке.

1.
2.

1

2

5

3

2

2

1

2

Кувейтский кризис и война в Заливе .
Палестинская проблема и ближневосточное мирное урегулирование.

Самостоятельная работа.
Подготовить реферат на тему: ".Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
й"

Раздел V. Назначение ООН,
НАТО,ЕС и других
организаций.

Тема 5.1 Международные
организации.

Практическое занятие № 13
Международная организация как постоянное объединение, которое создается на основе соглашения
международного характера.
Практическое занятие № 14
ООН. Общие сведения. Структура ООН. Страны ООН.

Тема 5.3 Всемирная торговая
1.Всемирная торговая организация (ВТО). Всемирный фонд охраны дикой природы. Гринпис.
организация (ВТО). Всемирный 2.Содружество Независимых Государств (СНГ)
фонд охраны дикой природы

Раздел VI.Содержание и
назначение важнейших
правовых и
законодательных актов
мирового и регионального
значения.

Самостоятельная работа.
.Подготовить реферат на тему:".Роль межгосударственного сотрудничества и международных организаций".

1.Договор между ССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Тема.6.1 .Важнейшие
2.
Договор 0 нераспространении ядерного оружия.
законодательные акты мирового 3.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе.
и регионального значения.
4.
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и
под водой.
Самостоятельная работа. Подготовить рефераты на темы;
1."Всемирная хартия охраны природы"
2.
"Конвенция о запрещении военного и любого иною враждебного использования средств
воздействия на природную среду"
3.
"Конвенция об изменении климата"
4.
"Конвенция о биологическом разнообразии"
5.
"Конвенция об охране озонового слоя, соглашение о снижении выбросов парниковых газов"
6.
"Конвенция о международной торговле исчезающими видами дикой флоры и фауны (СИТЭС)
Дифференцированный зачет.
Всего

2

3

1

2

6

2

1
48

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
З.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и социально экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.
З. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России 20-нач.
21 века. М., 2016г
2.
Самыгин П.С., Беликов К.С., Бережной С.Е. История. Уч. Пособие для ссузов- М. 2013.
3.
В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. История: учебник для студентов СПО М:
«Академия»,2015г
Дополнительные источники:
1.
Филиппов А.В.,Уткин А.И., Алексеев С.В. История России 1945-2011гг. М.2011.
2.
Филиппов А.В. Новейшая история России 1945-201 Irr.M.2014г.
3.
Данилов А.А. История России 1945-2011. Методическое пособие. М.,2014.
4.
Жуков В.Ю.Новейшая история России. Перестройка и переходный период 1985-2012гг.
Уч.Пособие.М.,20014.
5.
Всеобщая история. Мир в 20-21 веке. Под ред. Сороко-Цюпа О.С., Смирнова В.П.,
Строганова А.И. М.,»Дрофа», 2013.
6.
История России 20-нач. 21века.Под ред. Милова Л.В.М.,2013.
7.Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Новейшая история зарубежных стран. М.,2013
8.Белоусов Л.С., Докучаева О.П., Смирнов В.П. Всеобщая история. М. «Просвещение», 2013.

4. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Умения:
Ориентироваться в современной экономической,
политической и культурной ситуации в России и мире;
Выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых
социально – экономических, политических и культурных
проблем
Знания:
Основные направления развития ключевых регионов мира
на рубеже веков(20-21вв.)
Сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце 20 – начале 21 вв.;
Основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные)
Политическое и экономическое развитие ведущих
государств и регионов мира;
Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и
основные направления их деятельности;
О роли науки, культуры и религии в сохранении и
укреплении национальных и государственных традиций;
Содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2
устная и письменная проверка
устная и письменная проверка

устная и письменная проверка
устная и письменная проверка
устная и письменная проверка
устная и письменная проверка
устная и письменная проверка
устная и письменная проверка
устная и письменная проверка

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

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

- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

фронтальный
опрос

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

- эффективный поиск необходимой
информации
- использование различных
источников, включая электронные

тестовые
задания
темам

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения

письменная
проверочная
работа

- воспитание организаторских
способностей
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы
- демонстрация интереса к будущей
специальности

Коллективные
презентации
участие
семинаре

по

в
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06
Сварочное производство
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
обладать общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 4 часа.

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Количество
часов
172
168
168
4
4

5

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
1
2
Тема 1. Страна изучаемого языка.
Практические занятия
Основные сведения о стране
Географическое положение. Природные условия. Экономика. Политическая
система. Литература и искусство. Традиции и обычаи.
изучаемого языка.
Контрольная работа по теме «Страна изучаемого языка. Основные
сведения о стране изучаемого языка»
Тема 2. Профессиональное
Практические занятия
Система профессионального образования за рубежом. Популярные
образование за рубежом
профессии.
Тема 3. Сельское хозяйство России Практические занятия
Развитие сельского хозяйства в нашей стране. Преобразования в сельском
хозяйстве. Фермерство.
Самостоятельная работа
1. Подготовить устное сообщение «Развитие сельского хозяйства на
Орловщине»
Тема 4. Сельское хозяйство за
рубежом
Тема 5. Экология. Защита
окружающей среды

Практические занятия
Уровень развития сельского хозяйства в стране изучаемого языка.
Достижения. Сельскохозяйственная специализация.
Контрольная работа
Практические занятия
Экологическая ситуация в России и за рубежом. Источники загрязнения
окружающей среды. Меры, предпринимаемые государствами по улучшению
и стабилизации экологической обстановки в странах и регионах.
Самостоятельная работа
1.Выполнить письменный перевод текста.
2.Составить все типы вопросительных предложений

Объем
часов
3
28

Уровень
освоения
4
2

1

3

10
10

2

1

10

2

1

3

12

2

1
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Тема 6. Развитие науки и техники в
России

Практические занятия
Жизнь и деятельность великих российских ученых. Достижения в российской
науке, технике, промышленности.

Контрольная работа
Самостоятельная работа
Подготовить устное сообщение «Развитие науки и техники в Орловской
области»
Тема 7. Развитие науки и техники за Практические занятия
рубежом
Жизнь и деятельность великих зарубежных ученых и исследователей.
Достижения в исследованиях и изысканиях зарубежных ученых
современности
Контрольная работа
Тема 8. Работа с текстами по
специальности
Тема 9. Повторение и
систематизация изученного
материала

Практические занятия
Сельскохозяйственная техника. Развитие техники в нашей стране и за
рубежом. Автомобильный транспорт. Моторы. Электрические машины и их
применение.
Практические занятия
Выполнение лексико-грамматических заданий.
Самостоятельная работа
Тренировочные упражнения

17
1

2
3

1

27

2

1

3

40

2

10

3

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)
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Иностранный язык».
Оборудование учебного кабинета:
- классная доска;
- шкаф для учебных пособий;
- рабочие места студентов;
- рабочее место преподавателя;
- комплекты учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- кассетный магнитофон, мультимедиопроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Немецкий язык
Основные источники:
1.
И.В.Хайрова, Л.В. Синельщикова, В.Я.Бондарева. Учебное пособие
«Немецкий язык для технических колледжей». Ростов-на-Дону, Феникс, 2016.
2.
Н.В.Басова, Т.Е.Коноплева. Учебное пособие «Немецкий язык для
колледжей». Ростов-на-Дону, Феникс, 2017.
Дополнительные источники:
1.
М.Н.Попов, И.В.Смирнов. Учебник «Немецкий язык для средних
специальных учебных заведений». – М.: Высшая школа, 2017.
2.
В.М.Завьялова, А.В.Ильина. Практический курс немецкого языка. – М.:
Черо, 2012.
Английский язык
Основные источники:
1.
Кравцова Л.И., Учебник «Английский язык для средних учебных
заведений». – М.: Высшая школа, 2016.
2.
Агабекян И.П. Учебное пособие «Английский язык для средних
профессиональных заведений». – Ростов-на-Дону, Феникс, 2017.
Дополнительные источники:
1.
Луговая А.Л. Учебное пособие «Английский язык для энергетических
специальностей». – М.: Высшая школа, 2016.
2.
Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. – М.:
Просвещение, 2012.
Французский язык
Основные источники:
1.
М.Г.Дергунова, А.В. Перепелица, Учебник «Французский язык». Изд-во
«Высшая школа», 2017.
2.
В.Т.Мамичева. Пособие по переводу технических текстов с
французского языка на русский. Изд-во «Высшая школа», 2016.
Дополнительные источники:
1.
К.К.Парчевский, Е.Б.Ройзенблит. Французский для всех (самоучитель).
Изд-во М. «Высшая школа», 1983.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Умения:
- общаться
(устно
и
письменно)
на - устный опрос
иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные - письменный опрос
тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и
- защита проектов, рефераты
письменную речь, пополнять словарный запас.
Знания:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) - тестирование
и грамматический минимум, необходимый для - контрольная работа
чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и
(освоенные общие
результата
методы
компетенции)
контроля и
оценки
ОК 1. Понимать сущность и
- демонстрация интереса к будущей Интерпретация
социальную значимость своей
специальности
результатов
будущей профессии, проявлять к
наблюдений за
ней устойчивый интерес.
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы
ОК 3. Принимать решения в
- решение стандартных и
фронтальный
стандартных и нестандартных
нестандартных ситуаций
опрос
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

- эффективный поиск необходимой
информации
- использование различных
источников, включая электронные

тестовые
задания
темам

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения

письменная
проверочная
работа

по
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ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

- воспитание организаторских
способностей
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы
- демонстрация интереса к будущей
специальности

Коллективные
презентации
участие
семинаре

в
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1.
ПАСПОРТ
ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

Физическая культура

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
Формирование компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

числе:

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 328 часов, в том
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часа;
самостоятельной работы обучающегося 160 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Количест
во часов
328
168
168
160
160

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1. Легкая атлетика (осень)
Тема 1.1.

Раздел 2. Волейбол
Тема 2.1.

Раздел 3. Гимнастика спортивная
Тема 3.1.

Раздел 4. Лыжная подготовка
Тема 4.1.

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

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3
72
34

4

Практические занятия
Беговая подготовка; прыжковая подготовка; метание; силовая подготовка.
Самостоятельная работа
Беговая подготовка; прыжковая подготовка; метание камней, толкание камней, броски
камней; силовая подготовка – сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание,
упражнения для мышц спины и брюшного пресса.
Желательно утренняя гигиеническая гимнастика.
Практические занятия
Стойка; перемещения; прием и передача мяча двумя руками сверху, снизу; нападающий
удар; тренировка и двусторонняя игра.
Самостоятельная работа
Желательно утренняя гигиеническая гимнастика.
Прием и передача мяча двумя руками снизу, сверху с партнером или со стенкой. Тренировка
и двусторонняя игра. Для повышения ОФП прыжки различные, упражнения для мышц
спины, живота, плечевого пояса; беговая подготовка.
Практические занятия
Строевая подготовка; упражнения на брусьях, перекладине; подтягивание; подъем
переворотом.
Самостоятельная работа
Желательно утренняя гигиеническая гимнастика.
Упражнения на брусьях, сгибание и разгибание рук; упражнения на перекладине –
подтягивание, подъем переворотом. Для повышения ОФП беговая подготовка, упражнения
на координацию движений; упражнения для мышц спины, живота, плечевого пояса, гири,
штанга.
Практические занятия
Способы передвижения на лыжах классическим и свободным стилем. Горнолыжная
подготовка. Передвижение на лыжах по дистанции
Самостоятельная работа
Желательно утренняя гигиеническая гимнастика.
Передвижение на лыжах классическим и свободным стилем; горнолыжная подготовка:
пуски, подъемы, торможения. Силовая подготовка, упражнения для мышц спины, живота.

2

38

48
24

2

24

20
10

2

10

64
32

32

2

Раздел 5. Баскетбол
Тема 5.1.

Раздел 6. Легкая атлетика (весна)
Тема 6.1.

Раздел 7. Плавание
Тема 7.1.

Практические занятия
Стойки; перемещения в защите и нападении; ловля и передача; ведение; броски мяча в
корзину; штрафные броски; сочетания приемов; тренировка и двусторонняя игра
Самостоятельная работа
Желательно утренняя гигиеническая гимнастика.
Ведение, броски мяча в корзину с различных точек. Штрафные броски, сочетание приемов.
Тренировка и двусторонняя игра. Для повышения ОФП – прыжки различные, упражнения
для мышц спины, живот, плечевого пояса – гири, штанга, беговая подготовка.
Практические занятия
Беговая подготовка; прыжковая подготовка; метание; силовая подготовка
Самостоятельная работа
Беговая подготовка; прыжковая подготовка; метание камней; толкание камней; броски
камней; силовая подготовка – штанга, гири резиновые жгуты; подтягивание, отжимание;
упражнения для мышц спины, живота, плечевого пояса.
Желательно утренняя гигиеническая гимнастика.
Практические занятия
Изучение и совершенствование техники плавания способами «кроль на груди», «кроль на
спине», «брасс». Проплывание отрезков 50 м и 100 м
Самостоятельная работа
Плавание различными способами, проплывание отрезков 50 и 100 м. Спортивные игры:
волейбол, футбол. Силовая гимнастика. Соблюдать правила техники безопасности поведения
на воде.

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)

56
28

2

28

56
28

2

28

16
8

8

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного
зала; открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы
препятствий.
Оборудование учебного кабинета:
−
рабочее место преподавателя;
−
гимнастическая стенка;
−
гимнастическая перекладина;
−
канат;
−
волейбольные столбы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
«Физическая культура». Учебник для учреждений нач. и сред.
проф. образования А.А.Бишаева. 5 изд.стер. – Москва: издательский центр
«Академия», 2017г.
2. «Физическая культура». 1-11 классы: комплексная программа
физического воспитания учащихся. В.И.Лях, А.А.Зданевич. изд. 3-е испр.
Волгоград «Учитель», 2016г.
3. «Физическая культура» - учебник для профтехобразования. Ф
50. И.П.Залетаев, В.П.Шлянов, Б.И.Загорский и др. - М.: Высш.шк. 2012.
4. Гимнастика - учебник
для
институтов
физической
культуры. А.Т.Брыкин. Изд-во «Физкультура и спорт». Москва. 2013.
Дополнительные источники:
1.
«Лыжный спорт». Учебник для студентов педагогических
институтов по специальности № 2114 «Физическое воспитание». - Москва.
Просвещение. 2003.
2. Спортивные и подвижные игры. Учебное пособие для техникумов
физической культуры. Изд-во «Физкультура и спорт». Москва. 2003.
3.
Примерные программы по общим гуманитарным и
социально-экономическим дисциплинам для ССУзаведений. Москва «РТПресс». 2002.
4. «Физическая культура» учебное пособие для ССУзаведений.
Москва. «Асодема». 2000.
5. «Настольная книга учителя физической культуры» под ред. проф.
Л.Б.Кофмана. Москва «ФиС». 2002.

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных
целей.
Знания:
о роли физической культуры в
общекультурном профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2
текущий
контроль
и
оценка
выполнения учебных нормативов по
видам двигательной деятельности;
наблюдение и оценка выполнения
упражнений.
текущий
контроль
и
оценка
выполнения учебных нормативов по
видам двигательной деятельности;
наблюдение и оценка выполнения
упражнений.
текущий
контроль
и
оценка
выполнения учебных нормативов по
видам двигательной деятельности;
наблюдение и оценка выполнения
упражнений.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

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

- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

фронтальный
опрос

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

- эффективный поиск необходимой
информации

тестовые
задания
темам

(освоенные общие компетенции)

- использование различных
источников, включая электронные

по

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

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения

письменная
проверочная
работа

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

- воспитание организаторских
способностей

Коллективные
презентации

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

- самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

участие
семинаре

в
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык и культура речи
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с вариативной частью
ФГОС по специальности СПО 22.02.06. Сварочное производство
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина
Русский язык и культура
речи относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин (вариативная часть)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы
нормированной и ненормированной речи.
- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой
выразительности, пользоваться орфоэпическими словарями.
- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение
слова; уметь пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими
словарями, словарем устаревших слов русского языка; находить и исправлять в
тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; уметь
определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять слова,
относимые к авторским новообразованиям.
пользоваться
нормами
словообразования
применительно
к
общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, использовать
словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях.
- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной
нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять
грамматические ошибки в чужом и своем тексте.
- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты,
прямую речь и слова автора, цитаты; уметь пользоваться багажом синтаксических
средств при создании собственных текстов официально-делового, учебнонаучного стилей; редактировать собственные тексты и тексты других авторов.
- пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными
знаками препинания.
- различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с
точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности; продуцировать
разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и официально-делового
стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки
студентов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного
языка и типы речевой нормы, основные компоненты культуры речи (владение
языковой, литературной нормой, соблюдение этики общения, учет
коммуникативного компонента); понятие культуры речи, её социальные аспекты,
качества хорошей речи (правильность, точность, выразительность, уместность
употребления языковых средств).
- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические
нормы;
- лексические и фразеологические единицы языка;
- способы словообразования;
- самостоятельные и служебные части речи;
- синтаксический строй предложений.
- правила правописания, понимать смыслоразличительную роль
орфографии и знаков препинания.
- функциональные стили литературного языка, иметь представление о
социально-стилистическом расслоении современного русского языка.
Формирование компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
по специальности 22.02.06. «Сварочное производство»
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по специальности
22.02.06. «Сварочное производство»

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Дифференцированный зачет

Объем часов
88
64
20
24

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
по специальности 22.02.06. Сварочное производство
№
п/п
1
1-4

5-6

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические и самостоятельные работы обучающихся

2

3
1. Язык и речь. Основные единицы языка.
2. Понятие о литературном языке и языковой норме.
3. Типы нормы.
4. Понятие культуры речи, её социальные аспекты, качества хорошей речи.
Самостоятельная работа. Социальные аспекты культуры речи.
Практическая работа 1. Построение речевых высказываний в устной и письменной форме с
учетом требований культуры речи;
Практическая работа 2. Преобразование монологической речи в диалогическую и наоборот (с
одновременным привнесением в создаваемый текст соответственно элементов разговорного языка
и строго нормированного литературного языка письменной речи).

Введение.

Раздел 1. Фонетика.
Тема 1.1. Фонетические
единицы языка (фонемы).
Особенности русского ударения.

7-8

Тема 1.2. Орфоэпические
нормы.

9-10

Тема 1.3. Варианты русского
литературного произношения.

11-12

Тема 1.4. Фонетические
средства речевой
выразительности.
Раздел 2. Лексика и
фразеология.
Тема 2.1. Слово, его лексическое
значение.

13-16

Содержание учебного материала
1 Понятие фонемы, открытого и закрытого слога.
2 Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в
стихотворной речи.
Самостоятельная работа. Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю.
Упражнения по определению ударения в слове. Фонетический разбор.
Практическая работа 3. Наблюдение над собственным произношением.
Практическая работа 4. Учет и классификация собственных ошибок в произношении и
словесном ударении.
Содержание учебного материала
1 Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых знаний и умений по
орфоэпии.
2 Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических
форм и отдельных слов.
Содержание учебного материала
1 Произношение гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов;
2 Сценическое произношение и его особенности.
Содержание учебного материала
1 Выразительные средства русской фонетики: ассонанс, аллитерация.
2 Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство.

Количество
часов
4
4

Уровень
освоения
1

2

3

10
2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

16
Содержание учебного материала
1 Многозначность слова
2 Омонимы, синонимы, антонимы.
3 Русская лексика с точки зрения её происхождения и

4

2

17-18

19-22

23-26

Тема 2.2. Лексические и
фразеологические единицы
русского языка.
Тема 2.3. Изобразительновыразительные возможности
лексики и фразеологии.

Тема 2.4. Лексические ошибки,
их исправление.

употребления.
4 Лексические словари.
Содержание учебного материала
1 Лексико-фразеологическая норма, её варианты. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
2 Фразеологические словари.
Содержание учебного материала
1 Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и
стилистическими свойствами.
2 Лексическая и стилистическая синонимия. Употребление профессиональной лексики и
научных терминов.
3 Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы.
Градация. Антитеза.
4 Основные виды тропов: лексический повтор, эпитеты, сравнения, метафоры, гиперболы,
аллегория, ирония, метонимия, олицетворение, перифраза, синекдоха, литота и др.
Содержание учебного материала
1 Лексические ошибки: плеоназм, тавтология, алогизмы,
2
избыточные слова в тексте.
3 Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление.
4 Афоризмы.
Самостоятельная работа.
Происхождение, строение и значение фразеологизмов.
Практическая работа 5. Лексические ошибки и их исправление.
Словотворчество В.Маяковского, А. Вознесенского и других поэтов и прозаиков;
Практическая работа 6. Стилистический анализ текста.

Раздел 3. Словообразование.
27-28

Тема 3.1. Способы
словообразования.

29-30

Тема 3.2. Стилистические
возможности словообразования.

31-32

Тема 3.3. Особенности
словообразования
профессиональной лексики и
терминов.

2

2

4

2

4

2

2

3

8
Содержание учебного материала
1 Морфологический,
лексико-семантический,
морфолого-синтаксический,
лексикосинтаксический способы образования слов.
2 Словообразовательный анализ и разбор слова по составу.
Содержание учебного материала
1 Использование словообразовательных средств в изобразительно-выразительных целях.
2
Содержание учебного материала
1
Нормы словообразования применительно к общеупотребительной, общенаучной и
2
профессиональной лексике.
1
Самостоятельная работа
Использование лексики со стилистически окрашенными морфемами в учебно-научном и
публицистическом текстах. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация
терминов по специальности. Толкование (раскрытие значения) терминов.
Работа с терминологическими словарями и справочниками.

2
2

2

2

2

2

2

3

33-36

Раздел 4. Части речи.
Тема 4.1.Самостоятельные и
служебные части речи.

37-38

Тема 4.2. Нормативное
употребление форм слова.

Практическая работа 7. Стилистический анализ словообразовательных средств в
художественном, публицистическом и научно-популярном (учебно-научном) текстах;
Практическая работа 8. Использование лексики со стилистически окрашенными
морфемами в собственном тексте (учебно-научном, публицистическом).
Содержание учебного материала
1- Классификация частей речи
2
Самостоятельные части речи
3
Служебные части речи
4
Междометия, звукоподражание.
Содержание учебного материала
Стилистический анализ грамматических форм в тексте.
Употребление грамматических форм слов в соответствии с литературной нормой и
стилистическими особенностями создаваемого текста.
Самостоятельная работа. Морфологический разбор частей речи. Стилистический анализ
грамматических форм в тексте.
Практическая работа 9. Выявление ошибок на употребление форм слова в своих
письменных работах и работах других авторов; использование заданных форм слова в
предложении и тексте;
Практическая работа 10. Использование грамматических синонимов.
Содержание учебного материала
1
Стилистика частей речи.
2
Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова.
3
Выявление ошибок на употребление форм слова в своих письменных работах и работах
4
других авторов.

12
4

2

2

2

2

3

4

2

10
2

2

2

2

2

3
2

1
2

39-42

Тема 4.3. Ошибки в речи.

43-44

Раздел 5. Синтаксис.
Тема 5.1. Основные
синтаксические единицы.

45-46

Тема 5.2. Простые и сложные
предложения.

47-48

Тема 5.3. Выразительные
возможности русского

Содержание учебного материала
1
Основные синтаксические единицы:
2
Словосочетание и предложение.
Содержание учебного материала
1
Простое, осложнённое, сложносочинённое, сложноподчинённое и бессоюзное сложное
предложения. Актуальное членение предложения.
2
Обособляемые обороты в предложении, однородные члены и обобщающие слова, прямая
речь и слова автора, цитаты.
Самостоятельная работа.
Синтаксический разбор.
Практическая работа 11. Стилистический анализ синтаксических структур в тексте;
Практическая работа 12. Конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным
использованием заданных синтаксических структур.
Содержание учебного материала
1
Инверсия, бессоюзие, многосоюзие, период, парцелляция, градация

2

49-50

51-54

синтаксиса.
Тема 5.4. Синтаксическая
синонимия.
Раздел 6. Нормы русского
правописания.
Тема 6.1. Принципы русской
орфографии

55-56

Тема 6.2. Принципы русской
пунктуации.

57-58

Тема 6.3. Русская орфография и
пунктуация в аспекте речевой
выразительности.

59-60

Раздел 7.Текст. Стили речи.
Тема 7.1. Текст и его структура.

2
Фигуры речи.
Содержание учебного материала
1-2. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.
Содержание учебного материала
1- Типы и виды орфограмм.
2
3- Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и
4
значения.
Самостоятельная работа.
Орфографический и пунктуационный разбор. Группировка трудных для написания слов и
словосочетаний по орфографическому признаку; выявление факультативных и альтернативных
знаков препинания.
Практическая работа 13. Проверка соблюдения орфографических и пунктуационных норм в
своих письменных работах и в письменных работах других студентов, исправление ошибок;
Практическая работа 14 - 15. Учет и группировка правописных ошибок в собственных
письменных работах, выявление их причин, планирование и реализация мер по преодолению
ошибок. Диктант.
Содержание учебного материала
1
Функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль
знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация.
2
Способы оформления чужой речи. Цитирование.
Содержание учебного материала
1
Актуальное членение предложения. Эмфатическое ударение и графические способы его
передачи в письменном тексте (использование дефиса, многоточия восклицательного знака,
слоговой разбивки слова - рифма-эхо). Эзопов язык.
2
Приём намеренного искажения орфографического облика слова. Беспаузные, беззнаковые
тексты.
Самостоятельная работа.
Синтаксический разбор. Стилистический анализ синтаксических структур в тексте.
Конструирование текста в определённом стиле и жанре с уместным использованием заданных
синтаксических структур.
Практическая работа 16. Анализ индивидуально-авторских стилистических средств; выявление
авторских знаков препинания и их смысловой и стилистической роли; анализ графики, в том
числе шрифтовых средств выделения слов, словосочетаний, предложений в тексте разных стилей.
Практическая работа 17-18. Выявление ошибок, нарушающих стилевое единство текста, нормы
его стилистического оформления;
Содержание учебного материала
1
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение
(объяснение), характеристика (разновидность описания), сообщение (варианты

2

2

12

2

4

2

2

3

2

2

2

2

2

3

8
2

2

61-62

Тема 7.2. Функциональные
стили литературного языка.

63-64

Тема 7.3. Жанры деловой и
учебно-научной речи.

2
повествования). Описание научное, художественное, деловое.
Самостоятельная работа.
Продуцирование разных типов речи, создание текстов учебно-научного и официально-делового
стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов.
Практическая работа 19-20. Создание текстов в жанрах учебно-научного и официальноделового стилей.
Содержание учебного материала
1
Особенности публицистического, научного, разговорного стилей речи. Общая
характеристика художественного стиля речи: образность, широкое использование
изобразительно-выразительных средств других стилей, выражение в нём эстетической
функции национального языка.
2
Особенности построения текста разных стилей.
Содержание учебного материала
1
Особенности официально-делового стиля речи. Сфера его использования.
2
Виды документов (справка, заявление, автобиография, характеристика, объяснительная,
докладная, акт, договор, приказ, распоряжение, расписка, доверенность и т.д.).
Язык и стиль деловых документов.

Всего по дисциплине
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)

2

3

2

2

2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«русского языка и культуры речи».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
1. Основные источники:
Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. – Ростовна-Дону, 2016
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. - М.,
2017.
Власенков А.И., Рыбченкова Л. М. Дидактический материал к учебнику
«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи». - М., 2016.
Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык и культура речи: учеб.
пособие сред. проф. образования. — М., 2015.
Воробьева К.В., Сергеева Е.В. Практикум по русскому языку. Культура
речи: Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов.- СПб.: Изд-во
«Союз», 2012.
Розенталь Д. Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы (любое
издание).
Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. - М., 2014.
Черкасова М.Н., Черкасова Л.Н. «Русский язык и культура речи»: Учебное
пособие.- М, 2013
2. Дополнительные источники:
Словари
Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. —
СПб., 2013.
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая
правильность русской речи.
Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2011.
Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук.
Институт русского языка им.В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 3-е
изд., испр. и доп. — М., 2014.
Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2014.
Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского
языка. — М.,2014.

Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004.
Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского
языка. — М.,2014.
Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М.,
2005.
Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2013.
Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка /
сост.
В. В. Бурцева. — М., 2006.
Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. - М.,
2012.
Жуков В.Л. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.,
2012.
Львов М. Р. Школьный словарь антонимов. - М., 2012.
Мучник Б. С. Культура письменной речи: Формирование стилистического
мышления. - М. 1996.
Ожегов С. И. Словарь русского языка (любое издание).
Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение,
грамматические формы. - М., 2013.
Пахнова Т. М.Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому
языку.- М.; 2013.
Потиxа З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. М., 2011.
Рогожникова Р.П., Канарская Т.С. Школьный словарь устаревших слов
русского языка. - М., 1996.
Скворцов Л.И. Экология слова, или Поговорим о русской речи. М.,1998.
Солганик Г. Я. Стилистика русского языка: 10-11 классы. - М., 1996.
Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. М., 1996.
Шанский Н.М, Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского
языка. - М., 1997.
3. Список Интернет-ресурсов для преподавателя и студентов
1.
Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников»
http://www.researcher.ru/ (большое количество материалов по методике и практике
исследовательской деятельности учащихся, а также содержится дополнительная
информация, которая поможет учителю в повседневной образовательной и
методической деятельности)
2.
Центр
развития
исследовательской
деятельности
учащихся
http://www.redu.ru/
Филологические сайты
1.
Сайт филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
http://www.philol.msu.ru/
2.
Русский
филологический
портал
http://www.philology.ru/
Филологический портал Philology.ru - попытка компактно представить в интернете
различную информацию, касающуюся филологии как теоретической и

прикладной науки. Центральным разделом портала является библиотека
филологических текстов (монографий, статей, методических пособий).
3.
Научно-образовательный портал «Лингвистика в России: ресурсы для
исследователей» http://uisrussia.msu.ru/linguist/_K1_faculties.jsp Подборка ссылок
на сайты филологических факультетов и кафедр вузов.
4.
Ruthenia.ru — совместный интернет-проект московского издательства
ОГИ (www.ogi.ru) и кафедры русской литературы Тартуского университета
http://www.ruthenia.ru/
5.
Портал русского языка «Ярус» Астраханского государственного
университета http://www.yarus.aspu.ru/
6.
Сайт «Словесник» http://www.slovesnik-oka.narod.ru/index.htm Сайт
знакомит с ресурсами Интернета в области преподавания русского языка. Учителя
найдут здесь ссылки на образовательные сайты, адреса издательств, выпускающих
учебную литературу, библиотек.
7.
Лингвистический сайт «Когнитив»: http://cognitiv.narod.ru/index.html
Сайт создан и поддерживается когнитологами Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Челябинска, Шадринска и Сургута, сфера интересов которых связана с
политической лингвистикой. Цель сайта – обмен новейшей информацией в
области лингвистики; обсуждение фундаментальных и прикладных проблем
языкознания, а также вопросов взаимоотношения языка, культуры и общества.
Сайт предназначен для ученых-языковедов всех специальностей. Он может
представлять интерес для преподавателей, аспирантов, всех тех, кто интересуется
проблемами лингвистики.
8.
Поисковая система «Филология on-line» http://philology.flexum.ru/
9.
Кафедра русской литературы Петрозаводского университета
http://www.philolog.ru/
10.
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской
Академии наук http://www.pushkinskijdom.ru/
11.
Грамота.Ру: Русский язык: Справочно-информационный портал
www.gramota.ru/
12.
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор» http://www.feb-web.ru
13.
Мир слова русского - сайт по русской филологии http://rusword.com.ua
14.
Культура письменной речи http://www.gramma.ru/
15.
Интернет-журнал «Филолог» http://philolog.pspu.ru/
Интернет-ресурсы
www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка —
информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в
электронной форме).
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»).
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка).
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт
для учителей
«Я иду на урок русского языка».

www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные
работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому
языку и литературе).
www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki.
ru)
www. metodiki. ru (Методики).
www. posobie. ru (Пособия).
www. it-n. ru/communities. (Сеть творческих учителей. Информационные
технологии на уроках русского языка и литературы).
www. prosv. ru/umk/konkurs/info. (Работы победителей конкурса «Учитель —
учителю» издательства «Просвещение»).
www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка).
www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру).
www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).
www. gramota. ru (Справочная служба).
www. gramma. (Экзамены. Нормативные документы).Учебное издание

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- создавать тексты в устной и письменной
форме; различать элементы нормированной и
ненормированной речи.
- владеть понятием фонемы, фонетическими
средствами
речевой
выразительности,
пользоваться орфоэпическими словарями.
- владеть нормами словоупотребления,
определять лексическое значение слова;
уметь
пользоваться
толковыми,
фразеологическими,
этимологическими
словарями, словарем устаревших слов
русского языка; находить и исправлять в
тексте лексические ошибки, ошибки в
употреблении
фразеологизмов;
уметь
определять
функционально-стилевую
принадлежность слова; определять слова,
относимые к авторским новообразованиям.
- пользоваться нормами словообразования
применительно к общеупотребительной,
общенаучной и профессиональной лексике,
использовать словообразовательные средства
в изобразительно-выразительных целях.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2
- тематические самостоятельные
работы;
- анализ речевых структур с
точки зрения использования
нормированных
и
ненормированных средств языка
(на
примере
литературных
текстов и письменных речевых
высказываний студентов);
-преобразование
монологической
речи
в
диалогическую и наоборот;
- определение орфоэпических
норм
по
орфоэпическому
словарю;
- наблюдение над собственным
произношением,
учёт
и
классификация
собственных
ошибок
- Словообразовательный анализ
общеупотребительной
и
профессиональной лексики;
Стилистический
анализ
словообразовательных средств в
художественном,
публицистическом и учебнонаучном текстах
Морфологический
разбор
частей речи.
Стилистический
анализ
грамматических форм в тексте;
Выявление
ошибок
на
употребление форм слова в
своих письменных работах и
работах других авторов.

- употреблять грамматические формы слов в
соответствии с литературной нормой и
стилистическими
особенностями
создаваемого
текста;
выявлять
грамматические ошибки в чужом и своем
тексте.
- пользоваться правилами правописания,
вариативными и факультативными знаками
препинания.
- различать предложения простые и сложные, - Синтаксический разбор;

обособляемые обороты, прямую речь и слова
автора, цитаты; уметь пользоваться багажом
синтаксических средств при создании
собственных текстов официально-делового,
учебно-научного
стилей;
редактировать
собственные тексты и тексты других авторов.
- различать тексты по их принадлежности к
стилям; анализировать речь с точки зрения её
нормативности,
уместности
и
целесообразности; продуцировать разные
типы речи, создавать тексты учебно-научного
и официально-делового стилей в жанрах,
соответствующих
требованиям
профессиональной подготовки студентов.
Знания:
- различия между языком и речью, функции
языка, признаки литературного языка и типы
речевой нормы, основные компоненты
культуры
речи
(владение
языковой,
литературной нормой, соблюдение этики
общения,
учет
коммуникативного
компонента); понятие культуры речи, её
социальные аспекты, качества хорошей речи
(правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств).
- особенности русского ударения и
произношения, орфоэпические нормы;
- лексические и фразеологические единицы
языка;
- способы словообразования;

Стилистический
анализ
синтаксических
структур
в
тексте
- Практическая работа
- Сочинение, мини-сочинение.
- Стилистический анализ текста.
Анализ
индивидуальноавторских
стилистических
средств.

Зачёты и тестирование
Самостоятельная работа. Анализ
текста с учётом требований
культуры речи.

Зачёты и тестирование, доклады
и рефераты, лексический анализ
текста
Практическая
работа
«Лексические ошибки и их
исправление»;
- самостоятельные и служебные части речи;
Словарная работа
Тестирование
- синтаксический строй предложений.
Зачёты и тестирование.
Анализ текста.
- правила правописания, понимать
Диктант, выписки, составление
смыслоразличительную роль
тезисов,
конспектирование,
реферирование
текстов
по
орфографии и знаков препинания.
общим вопросам русского языка
- функциональные стили литературного Стилистический
анализ
языка, иметь представление о социально- текстов.
стилистическом расслоении современного Выявление
ошибок,
русского языка.
нарушающих стилевое единство
текста,
нормы
его
стилистического оформления

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

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

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательно
й программы

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

- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

фронтальный
опрос

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

- эффективный поиск
необходимой информации

тестовые
задания
темам

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

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения

письменная
проверочная
работа

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

- воспитание организаторских
способностей

Коллективные
презентации

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

- демонстрация интереса к
будущей специальности

- использование различных
источников, включая
электронные

по

- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы
участие
семинаре

в
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология общения
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 22.02.06 Сварочное производство, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 22.00.00 Технологии материалов
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
дисциплина является вариативной и входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
уметь:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

- применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения

знать:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

-взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни
общения;
-роли и ролевые ожидания в общении;
-виды социальных взаимодействий;
-механизмы взаимопонимания в общении;
-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
-этические принципы общения;
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
обладать общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

4

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
практических работ – 12; самостоятельной работы обучающегося 8
часа.

5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем
часов
40
32

12
8
8

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения»
Наименование
разделов и тем

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

Объем часов

Уровень
освоения

1
Раздел 1. Введение
в учебную
дисциплину

2

3

4

Раздел 2.
Социальное
общение
Тема 2.1.
Общение – основа
человеческого
бытия

Тема 2.2
Общение как
восприятие
людьми друг
друга
(перцептивная

2
Содержание учебного материала
Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. Требования
к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной деятельности человека.

1

Самостоятельная работа обучающихся №1:
Используя профессиограмму своей специальности, опишите роль и место общения в
структуре деятельности.

1

Содержание учебного материала
1.Общение в системе межличностных и общественных отношений.
Социальная роль.
2. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения
3. Единство общения и деятельности
Самостоятельная работа обучающихся №2:
Подготовка докладов и выступлений по теме: «Общение – основа человеческого бытия»

4

Содержание учебного материала
1. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие.
Искажение в процессе восприятия.
2. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека.

8
1

Практическое занятие № 1, 2

2

1
1
1

2

1

2
1
4
7

сторона общения)

Самодиагностика по теме «Общение»
Диагностический инструментарий:
«Коммуникативные и организаторские способности».
«Ваш стиль делового общения».
«Ваши эмпатические способности».
Самоанализ результатов тестирования
Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих эффективному
общению.
Самостоятельная работа обучающихся №3:
Подготовка выступлений на темы: «Значение стереотипа в профессиональной
деятельности», «Роль восприятия в развитии межличностного общения», «Влияние
внешнего вида человека на успех в профессиональной деятельности»

Тема 2.3
Общение как
взаимодействие
(интерактивная
сторона общения)
Тема 2.4
Общение как
обмен
информацией
(коммуникативна
я сторона
общения)

Тема 2.5

2

Содержание учебного материала
1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле
трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль.
2. Взаимодействие как организация совместной деятельности
Самостоятельная работа обучающихся №4:
- Разработка сценариев взаимодействия и определение их роли в межличностном общении.
- Определение практической значимости трансактного анализа Э. Берна

4

Содержание учебного материала

5

1. Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные
барьеры.
2. Невербальная коммуникация.
3. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания.
Толерантность как средство повышения эффективности общения.
Контрольная работа по теме «Психологические аспекты общения»
Практическое занятие №3:
Самодиагностика: «Уровень владения невербальными компонентами в процессе делового
общения» Анализ самодиагностики.
Самодиагностика «Коммуникативная толерантность» Анализ диагностики.
Содержание учебного материала

1

2

2

2

2

1
1
1
2

3
8

1. Деловая беседа. Формы постановки вопросов.
2. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений.
Аргументация.
Самостоятельная работа обучающихся №5:
Подготовка самопрезентации.

1
1

Тема 3.1
Конфликт: его
сущность и
основные
характеристики

Содержание учебного материала
1. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. Стратегия
разрешения конфликтов
Практическое занятие №4
Самодиагностика по теме «Конфликт»
Диагностический инструментарий:
«Твоя конфликтность»
«Стратегия поведения в конфликтах» К. Томаса.
Анализ своего поведения на основании результатов диагностики.

6
2

Тема 3.2
Эмоциональное
реагирование в
конфликтах и
саморегуляции

Содержание учебного материала

2

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка
эмоций.
2. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение конфликтной
ситуации.

1

Формы делового
общения и их
характеристики
Раздел 3.
Конфликты и
способы их
предупреждения и
разрешения

Раздел 4.
Этические формы
общения
Тема 4.1 Общие
сведения об
этической
культуре

Содержание учебного материала
1. Понятие: этика и мораль. Категория этики. Нормы морали. Моральные принципы и
нормы как основа эффективного общения
2. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и

2

1

2

4

2

1

6
2

3

1
9

этики деловых отношений.
Практическое занятие №5 «Разработка этических норм своей профессиональной
деятельности

2

Самостоятельная работа обучающихся №6:
Сформулировать принципы делового этикета и определить их значение в профессиональной сфере

1

Всего

40

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия
учебного кабинета гуманитарных и социально-экономических
дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
1. Документационное обеспечение:
паспорт кабинета; ФГОС СПО специальности; план работы учебного
кабинета; план работы СНО; журнал по технике безопасности.
2. Учебно-методическое обеспечение:
- планы практических и семинарских занятий по дисциплине
«Психология общения»;
- раздаточный дидактический материал по учебной дисциплине
«Психология общения»;
- банк оценочных материалов по дисциплине «Психология общения»
в форме разноуровневых тестовых заданий, ситуационных задач;
- методические рекомендации для организации самостоятельной
деятельности студентов по дисциплине «Психология общения»;
- слайд – лекции к дисциплине «Психология общения».
Технические средства обучения:
-интерактивная доска;
-мультимедийный проектор;
-программные средства обучения.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1) Андреева Г. М. «Социальная психология». - М. : Аспект – пресс,
2017.

2) Андреенко Е. В. «Социальная психология» - М.: Академия, 2016.
3)
Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология.
Учебник для ССУЗов (изд:2). – М., 2017.
Дополнительные источники:
1) Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: 2007.
2) Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в
игры. – М.: 2006.
3) Бороздина Г.В. Психология делового общения. –М.: 2006..
4) Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: 2008.
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5) Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: 2007.
6) Панфилова А.П. Деловая коммуникация и профессиональной
деятельности. Учебное пособие. – СПб.: 2005.
7) Петровская Л.А. Компетентность в общении. – М.: 2007.
8) Социальная психология./ Авторы – составители Р.И. Мокшанцев,
А.В. Мокшанцева. – М.: Новосибирск, 2010.
Интернет-источники:
1)
Портал психологии - "Psychology.ru": [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.psychology.ru
2) Журнал "Psychologies": [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.psychologies.ru
3) Электронная библиотека учебников: [Электронный ресурс] Режим доступа: http://studentam.net/
4) Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gumer.info/
5) PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и
саморазвитие": [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и
семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:

-применять техники и приемы
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности;
-использовать
приемы
саморегуляции
поведения
в
процессе межличностного общения.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Практическая работа: анализ
производственных ситуаций.
Практическая работа: анализ
производственных ситуаций (деловая
игра).

Усвоенные знания:

-взаимосвязь
общения
и
деятельности, цели, функции, виды
и уровни общения;
-роли и ролевые ожидания в
общении;
-виды социальных взаимодействий;
-механизмы взаимопонимания в
общении;
-техники и приемы общения,
правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
-этические принципы общения
-источники, причины, виды и
способы разрешения конфликтов.

Тестовый контроль
Тестовый контроль

Индивидуальные задания.

Анализ проблемных ситуаций.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
13

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

- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

фронтальный
опрос

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

- эффективный поиск необходимой
информации
- использование различных
источников, включая электронные

тестовые
задания
темам

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения

письменная
проверочная
работа

- воспитание организаторских
способностей
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы
- демонстрация интереса к будущей
специальности

Коллективные
презентации
участие
семинаре

по

в
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 22.02.06 Сварочное производство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать сложные функции и строить их графики;
- выполнять действия над комплексными числами;
- вычислять значения геометрических величин;
- производить операции над матрицами и определителями;
- решать задачи на вычисление вероятности с использованием
элементов комбинаторики;
- решать прикладные задачи с использованием элементов
дифференциального и интегрального исчисления;
- решать системы линейных уравнений различными методами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные математические методы решения прикладных задач;
- основные понятия и методы математического анализа, линейной
алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятности и математической
статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления;
- роль и место математики в современном мире при освоении
профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.
обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Экзамен

Объем
часов
126
84
28
1
42
42
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»
Наименование
разделов и тем

Введение

1

Раздел 1
Элементы линейной
алгебры

Раздел 2
Теория комплексных
чисел

Содержание учебного материала, практических работ,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3
1

4
2

Роль и значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной
профессиональной образовательной программы
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Содержание учебного материала
1. Определители второго порядка и их свойства. Определитель третьего порядка.
2. Системы двух уравнений с двумя переменными. Системы трех уравнений первой степени с тремя
переменными
Практические занятия
Решение систем линейных уравнений с помощью определителей по формулам Крамара
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Понятие о матрице. Действия над матрицами.
Обратная матрица. Матричное решение системы уравнений первой степени

4
2
2
2
8

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.

12

Содержание учебного материала
1. Понятие о комплексных числах. Алгебраическая форма комплексного числа
2. Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами в
тригонометрической форме.
Практические занятия
1. Действия над комплексными числами в алгебраической и тригонометрической формах.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Показательная форма комплексного числа
Действия над комплексными числами в показательной форме
Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом.

4
1
2
2
6
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Раздел 3.
Математический анализ
Тема. Предел функции.
Дифференциальное и
интегральное исчисление

57

Содержание учебного материала
1 Понятие предела функции. Теоремы о пределах. Предел функции при х→ ∞
2 Понятие производной функции, её геометрический и физический смысл. Основные
правила и формулы дифференцирования. Сложная функция, дифференцирование
сложных функций
3 Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. Основные методы
интегрирования: непосредственное, замена переменной, интегрирование по частям
4 Определенный интеграл. Формула Ньютона- Лейбница. Способы вычисления
определенных интегралов.
5 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с
разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения.
6 Числовые ряды. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Признаки сходимости рядов.
Практические занятия
1
Вычисление пределов. Замечательные пределы
2
Нахождение производных сложных функций
3
Решение прикладных задач с использованием производной.
4
Решение прикладных задач: вычисление статистических моментов и центра масс
плоской кривой, плоских фигур, вычисления массы стержня переменной плотности.
5
Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. Линейные
дифференциальные уравнения 1 порядка
6
Определение сходимости по признаку Даламбера. Разложение функции в ряд
Маклорена.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Решение упражнений по исследованию функций на непрерывность
Анализ сложных функций и построение их графиков
Решение уравнений на нахождение частных производных
Решение однородных дифференциальных уравнений 1 порядка
Решение линейных однородных дифференциальных уравнений второго порядка с
постоянными коэффициентами.
Решение дифференциальных уравнений в частных производных
Исследование на сходимость рядов по признаку сравнения
Определение радиуса сходимости и области сходимости степенных рядов

27
2
1

2
2
2
2
12

18
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Раздел 4. Основные
численные методы.

Раздел 5 Основы
дискретной математики

6

Содержание учебного материала
Численное интегрирование

2

Практические занятия
Приближенные методы вычисления определенного интеграла по формулам прямоугольников
и трапеций

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Использование формулы Симпсона для приближенного вычисления определенного интеграла

2

12

Содержание учебного материала
1
Понятие множества и операции над ними
2
Основы теории графов
Практические занятия
Решение задач с использованием понятия множества и операций над ними.
Контрольная работа по теме «Дифференциальное, интегральное исчисления и основам
дискретной математики»»
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Понятие отношения, свойства отношений- индивидуальные задания на знания и применение
свойств отношений
Элементы математической логики- выполнение индивидуальных заданий по алгебре
высказываний.

5
1
1
2
1
4
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Раздел 6. Теория
вероятностей и
математическая
статистика

24

Содержание учебного материала
1
Основные понятия комбинаторики. Предмет теории вероятностей. Виды случайных
событий. Классическое определение вероятности случайных событий
2
Теоремы сложения вероятностей
3
Теоремы умножения вероятностей
4
Формула полной вероятности
5
Понятие дискретная случайная величина. Числовые характеристики случайной
величины
6
Предмет математической статистики. Выборки. Числовые характеристики выборки.
Практические занятия
Решение задач на применение теорем сложения вероятностей совместных и несовместных
событий.
Решение задач на теоремы умножения вероятностей зависимых и независимых событий.
Решение задач на применение формулы полной вероятности.
Нахождение закона распределения случайной величины по заданному условию. Вычисление
числовых характеристик дискретной случайной величины.

12

Самостоятельная работа
Решение задач с использованием формулы Бернулли

4

1
2
2
2
2
2
8

Составление эмпирической функции распределения для выборок со статистическими
распределениями
Всего
в т.ч. самост.

126
42

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. Условия реализации программы дисциплины
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Математика»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по математике.
- методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению
практических работ, рабочие тетради, справочная литература, средства
контроля знаний и умений студентов;
- чертежные инструменты.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Валуцэ И.И. Математика для техникумов – М.: Наука, 2016;
2. Дадаян А.А. «Математика» - М.: Форум – ИНФА-М, 2017г.
3. Дадаян А.А. «Сборник задач по математике» - М.: Форум - ИНФА-М,
2017 г.
4. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. «Математика» - М.: «Дрофа», 2016г.
5. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. – М.: Высшая
школа, 2017;
6. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике. Учебное пособие
для средних специальных учебных заведений. – М.: Высшая школа,
2014
7. Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах.
Часть 1, 2. – М.: Высшая школа, 2012
8. Натансон И.П. Краткий курс высшей математики. – С-Пб.: Лань, 2013
Дополнительные источники
1. Ерусалимский Я.М. Дискретная математика. – М. Вузовская книга, 2010
2. Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика. – М.: Высшая
школа, 2009
3. Пехлецкий И.Д. Математика. – М. Мастерство, 2009;
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
математических диктантов, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
вычислять пределы;
находить производные сложных функций;
применять методы интегрирования для
нахождения неопределенных интегралов;
решать обыкновенные дифференциальные
уравнения;
применять теоремы сложения вероятностей
совместных и несовместных событий,
теоремы
умножения
вероятностей
независимых и зависимых событий для
решения задач

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
- наблюдение и оценка выполнения
практических работ;
- оценка выполнения контрольной работы;
- оценка выполнения самостоятельной
работы

Знания:
основные
понятия
и
методы устный опрос,
математического
анализа,
дискретной письменная проверка,
математики,
теории
вероятностей
и оценка решения задач
математической статистики;
- устный или письменный опрос
- основные численные методы .
- оценка решения задач;
контрольная работа,

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие компетенции)

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

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

Основные показатели оценки
результата
- демонстрация интереса к будущей
специальности

- решение стандартных и нестандартных
ситуаций

Формы и методы
контроля и оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

фронтальный
опрос
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ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

- эффективный поиск необходимой
информации
- использование различных источников,
включая электронные

тестовые
задания
темам

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

- работа с компьютеризированными
приборами и устройствами

защита
творческого
задания

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

Выполнение
практический
задач

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

- выбор и применение методов и способов
решения поставленных задач
- оценка эффективности и качества
выполнения работ

устный
индивидуальный
опрос

по
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности
СПО 22.02.06
Сварочное производство (базовой
подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей
22.00.00 Технология материалов .
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) работников в области металлургии,
машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного)
общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных
программ;
- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации
оперативного обмена информацией;
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
- обрабатывать и анализировать информацию с применением
программных средств и вычислительной техники;
- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных
сетях;
- применять графические редакторы для создания и редактирования
изображений;
- применять компьютерные программы для поиска информации,
составления и оформления документов и презентаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ;
- основные положения и принципы построения системы обработки и
передачи информации;
- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и
передачи информации;
- методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
4

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных
систем;
- основные принципы, методы и свойства информационных и
телекоммуникационных технологий, их эффективность.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 43 часов;
практических работ обучающегося 60 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем часов
111
68
60
43
43
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»
Наименование разделов и тем
Введение

1

Раздел 1. Автоматизированная
обработка информации:
основные понятия и технология
Тема 1.1. Информация,
информационные процессы и
информационное общество

Тема 1.2. Технологии обработки
информации, управления базами
данных; компьютерные
коммуникации

Раздел 2. Общий состав и
структура персональных
компьютеров и
вычислительных систем, их
программное обеспечение
Тема 2.1. Архитектура

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Содержание учебного материала
1
Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и профессиональной
деятельности. Области применения персональных компьютеров.

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

1

2

14
Содержание учебного материала
1
Понятие информационных и коммуникационных технологий, их основные принципы, методы,
свойства и эффективность. Понятие информации. Носители информации. Виды информации.
Кодирование информации. Измерение информации. Информационные процессы. Информатизация
общества, развитие вычислительной техники.
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение о гигиенических требованиях к персональным компьютерам
Подготовить сообщение о развитии вычислительной техники в 21 веке.
Содержание учебного материала
1
Персональный компьютер – устройство для накопления, обработки и передачи информации.
Назначение и основные функции текстового редактора, графического редактора, электронных
таблиц, систем управления базами данных. Локальные и глобальные компьютерные сети.
Практические занятия
Работа с обучающей программой для получения общего представления о персональном компьютере
Отработка навыков ввода информации с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажер)
Работа над исследовательским проектом по направлению «Информационные технологии в моей
профессии».
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение о переносных персональных компьютерах.

1

2

2
2

1

2

2
2
2

2
28

Содержание учебного материала
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персонального компьютера,
структура вычислительных
систем. Программное обеспечение
вычислительной техники.

1

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура компьютера.
Память персонального компьютера. Периферийные устройства: клавиатура, монитор, мышь,
принтер, сканер, модем, джойстик; мультимедийные компоненты. Программный принцип
управления компьютером. Операционная система: назначение, состав, загрузка. Виды программ для
компьютеров. Понятие файла, папки и правила задания их имен. Шаблоны имен файлов. Путь к
файлу.

Практические занятия
Установка программного продукта

Тема 2.2. Операционные системы
и оболочки: графическая оболочка
Windows

Тема 2.3. Прикладное
программное обеспечение:
файловые менеджеры, программыархиваторы, утилиты

Раздел 3. Защита информации от
несанкционированного доступа.
Антивирусные средства защиты
информации
Тема 3.1. Защита информации от
несанкционированного доступа.
Антивирусные средства защиты
информации

Самостоятельная работа:
Подготовить рефераты:
Программные оболочки
Операционные системы
Содержание учебного материала
1
Основные элементы окна Windows. Управление окнами. Меню и запросы. Справочная система.
Работа с пиктограммами программ. Переключение между программами. Обмен данными между
приложениями. Операции с папками и файлами. Печать документов.
Практические занятия
Выполнение операций с папками и файлами
Создание, установка свойств и удаление ярлыков
Одновременная работа с несколькими приложениями (например, калькулятором, текстовым редактором и
графическим редактором)
Изучение панели управления. Настройка Windows
Самостоятельная работа:
Инсталляция программного обеспечения
Содержание учебного материала
Практические занятия
Выполнение операций с папками и файлами посредством файлового менеджера.
Создание архива и помещение в него файлов.
Самостоятельная работа:
Восстановление сбойной дискеты (оптимизация дискеты) с помощью утилиты

1

2

2

2
2
1

2

2
2
2
2
6

2
2
2
11

Содержание учебного материала
Практические занятия
Создание архива, закрытого паролем
Тестирование носителей информации на наличие компьютерного вируса, и их лечение

2
2
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Раздел 4. Прикладные
программные средства.
Тема 4.1. Графические редакторы.

Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение о криптографических методах защиты.
Подготовить сообщение о защите информации в сетях.
Подготовить реферат о контроле права доступа и электронной подписи.

Тема 4.2. Текстовые процессоры.

Содержание учебного материала
1
Методы представления графических изображений. Виды графики. Цвет и методы его описания.
Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс, основные функции. Палитры
цветов. Создание и редактирование изображений.
Форматы графических файлов. Печать графических файлов.
Практические занятия
Создание рисунка в приложении типа Paint. Сохранение его в файле.
Самостоятельная работа:
Проведение сравнительного анализа возможностей программы Adobe Photoshop
Содержание учебного материала

Тема 4.3. Электронные таблицы

Практические занятия
Создание комплексного документа средствами текстового процессора WORD.
Создание гиперссылок в документе, оглавление, нумерация страниц.
Вставка в текстовый документ рисунка, таблицы или диаграммы.
Редактирование набранного текста. Разбиение на страницы. Распечатка текста на печатающем устройстве.
Самостоятельная работа:
Провести сравнительный анализ MS Word 2007 и MS Word 2008
Содержание учебного материала

Тема 4.4. Системы управления
базами данных

2
2
3
46

1

2
3

2
2
2
2
3

Практические занятия
Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таблицы.
Проведение расчетов в электронной таблице с использованием формул, функций и запросов
Проведение поиска информации в электронной таблице с использованием формул, функций и запросов
Работа с графическими возможностями электронной таблицы.

2
2
2

Самостоятельная работа:
Провести сравнительный анализ MS Excel 2007 и MS Excel 2008
Содержание учебного материала

3

Практические занятия
Создание формы базы данных.
Заполнение формы базы данных.
Сортировка записей. Организация запроса в базе данных.

2

2

2
2
2
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Тема 4.5. Компьютерные
презентации.

Раздел 5. Локальные и
глобальные компьютерные сети,
сетевые технологии обработки
информации
Тема 5.1. Локальные и глобальные
компьютерные сети, сетевые
технологии обработки
информации

Раздел 6. Автоматизированные
системы
Тема 6.1. Автоматизированные
системы.

Создание отчета по информации базы данных. Копирование в другой документ и распечатка отчета.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Создание и демонстрация слайдов.
Анимация смены слайдов, оформление слайдов, вставка объектов из других приложений.
Самостоятельная работа:
Создание презентации по теме «А ты можешь жить без компьютера?».
Подготовить реферат об информационно-поисковых системах, представленных на отечественном рынке и
доступные в сети Internet.

2

2
2
3
3
9

Содержание учебного материала
Практические занятия
Передача и получение сообщений по электронной почте.
Поиск информации в глобальной сети Internet.
Создание аккаунта.
Самостоятельная работа:
Проведение сравнительного анализа различных видов браузеров.
Содержание учебного материала
1
Автоматизированное рабочее место специалиста. Виды автоматизированных систем. Назначение,
состав и принципы организации типовых профессиональных автоматизированных систем.
Дифференцированный зачет

2
2
2
3
1

1

2

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)

10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Информатика и информационные технологии» .
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным
мультимедиапроектор.

программным

обеспечением

и

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Персональные компьютеры в количестве, обеспечивающем занятие
подгруппы, объединённые в локальную сеть и имеющие электронную почту.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Фигурнов В.Э. IBM РС для пользователя. Краткий курс. – М.:
ИНФРА-М, 2016.
2. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. – СПб:
Издательство «Питер», 2017.
3. Кушниренко А.Г., Лебедев Г.В., Сворень Р.А. Основы
информатики и вычислительной техники. – М.: Просвещение, 2017
4. Симонович С.В. Евсеев Г.А. Практическая информатика. - М.:
АСТ-ПРЕСС, 2015
5. Алексеев А., Евсеев Г., Мураховский В., Симонович С.
Новейший самоучитель работы на компьютере. – М.: издательство «ДЕСС
КОМ», 2014.
Дополнительные источники:
1. Симонович СВ. и др. Специальная информатика. Москва, АСТПРЕСС, 2012
2. Ефимова О., Морозов В., Угринович Н. Курс компьютерной
технологии с основами информатики. – М.: ООО «Фирма «Издательство
АСТ», 2013.
3. Васильев В.П., Малиновский А.Н. Основы работы на ПК. – СПб.:
БХВ – Санкт-Петербург, 2012.

11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
2

Умения:
- выполнять расчеты с использованием наблюдение и оценка
прикладных компьютерных программ;
выполнения практических
- использовать сеть Интернет и ее возможности работ
для организации оперативного обмена информацией;
- использовать технологии сбора, размещения,
хранения, накопления, преобразования и передачи
данных
в
профессионально
ориентированных
информационных системах;
- обрабатывать и анализировать информацию с
применением программных средств и вычислительной
техники;
- получать информацию
в локальных и
глобальных компьютерных сетях;
- применять графические редакторы для создания
и редактирования изображений;
- применять компьютерные программы для
поиска информации, составления и оформления
документов и презентаций.

Знания:
- основные положения и принципы построения Дифференцированный зачет
системы обработки и передачи информации;
- устройство компьютерных сетей и сетевых
технологий обработки и передачи информации;
- методы и приемы обеспечения информационной
безопасности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления информации;
- общий состав и структуру персональных ЭВМ и
вычислительных систем;
- основные принципы, методы и свойства
информационных
и
телекоммуникационных
технологий, их эффективность.
- базовые системные программные продукты и письменная проверка,
пакеты прикладных программ;
наблюдение и оценка
выполнения практических
работ
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы
фронтальный
опрос

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

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

- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

- эффективный поиск необходимой
информации
- использование различных
источников, включая электронные

тестовые
задания
темам

- работа с компьютеризированными
приборами и устройствами

защита
творческого
задания

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

- демонстрация интереса к будущей
специальности

Выполнение
практический
задач

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и качества
выполнения работ

устный
индивидуальный
опрос

по
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звана в соответствии с ФГОС по
специальности 22.02.06 «Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав математического и
общего естественнонаучного учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- законы равновесия и перемещения тел;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
рассчитывать и измерять основные параметры простых
электрических и магнитных цепей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
обладать общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа, лабораторнопрактических занятий 12 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Экзамен

Объем
часов
96
64
12
32
32
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика»
Наименование разделов и тем
1
Введение
Раздел 1. Механика
Тема 1.1. Кинематика

Тема 1.2. Динамика

Тема 1.3. Статика
Раздел 2. Электродинамика
Тема 2.1. Электростатика

Тема
2.2.
электрический ток

Постоянный

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Введение. Физика - наука о природе.
Содержание учебного материала
1
Механическое движение. Система отсчета. Элементы кинематики материальной точки.
Преобразование координат Галилея. Перемещение. Скорость. Равномерное прямолинейное
движение. Ускорение. Прямолинейное движение с ускорением. Свободное падение тел.
Равномерное движение точки по окружности
Лабораторные работы:
1
Измерения линейных размеров тел.
2
Измерение ускорения тела при равноускоренном движении.
Самостоятельная работа:
Скорость света и методы ее определения. Экспериментальные основы специальной теории
относительности. Постулаты Эйнштейна. Относительность понятий длины и промежутка времени.
Релятивистский закон сложения скоростей (без вывода).
Содержание учебного материала
1
Основная задача динамики. Материальная точка. Первый закон Ньютона. Сила. Второй закон
Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета.
Самостоятельная работа:
Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. Силы упругости. Силы трения.
Содержание учебного материала
1
Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. Второе условие равновесия твердого
тела.
Содержание учебного материала
1
Понятие об электромагнитном поле и его частных проявлениях. Электрическое поле и его
напряженность. Явление электризации тел. Электрически заряд. Закон сохранения электрического
заряда. Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона. Работа, совершаемая силами
электрического поля по перемещению заряда. Потенциал и разность потенциалов. Связь между
напряженностью и разностью потенциалов. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
Электроемкость. Конденсаторы и их соединения. Энергия электрического поля заряженного
конденсатора
Самостоятельная работа:
Принцип суперпозиции полей. Графическое изображение полей точечных зарядов.
Содержание учебного материала
1
Электричоеский ток, его характеристики; условия, необходимое для его существования.
Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления от температура. Электродвижущая сила.
Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи. Последовательное соединение

Объем
часов
3
1
21
5

Уровень
освоения
4
1

1

4

4

3
1
4
2
2
74
8
1

4
15
1

6

резисторов. Параллельное соединение резисторов. Смешанное соединение проводников.
Лабораторные работы:
1

8

Определение удельного сопротивления проводника.

2
Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника электрической энергии.
3
Исследование последовательного соединения резисторов.
4
Исследование параллельного соединения резисторов.
Самостоятельная работа:

4

Понятие о сверхпроводимости.
Тема 2.3. Электрический ток в
различных средах.

Тема 2.4. Магнитное поле.

Тема 2.5. Электромагнитная
индукция.

Содержание учебного материала
1
Основные положения электронной теории проводимости металлов. Контактная разность
потенциалов и работа выхода. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Закон электролиза.
Применение электролиза в технике. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и
самостоятельный разряды. Термоэлектронная эмиссия. Электрический ток в вакууме.
Электрический ток в полупроводниках.
Самостоятельная работа:
Собственная и примесная проводимость проводников. Электронно- дырочной переход.
Полупроводниковый диод. Транзистор. Применение полупроводниковых приборов. Электронные пучки
и их свойства. Электронно-лучевая трубка. Определение величины элементарного заряда. Понятие о
плазме.
Содержание учебного материала
1
Магнитное поле. Открытие магнитного поля. Постоянные магниты и магнитное поле Земли.
Магнитная индукция. Графическое изображение магнитных полей. Напряженность магнитного
поля. Взаимодействие токов. Магнитное поле проводника с током и соленоидом. Действие
магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Действие магнитного поля на движущийся
заряд. Сила Лоренца. Магнитный поток.
Самостоятельная работа:
Определение удельного заряда. Магнитосфера Земли . Радиационные пояса Земли. Магнитные свойства
вещества.
Содержание учебного материала

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Понятие об электромагнитной теории Максвелла. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция.
Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля.
Самостоятельная работа:
Роль магнитных полей в явлениях, происходящих на Солнце.
Солнечная активность.
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)

8
2

9

6
2

4

4

1

1

4

96
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Физика».
Оборудование учебного кабинета: -посадочные места по количеству
обучающихся; -автоматизированное рабочее место преподавателя -система
электроснабжения лабораторных столов только с электробезопасным
напряжением не выше 36-42 В -типовые комплекты учебного оборудования
комплект учебно-наглядных пособий «физика»
Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор, интерактивная доска.
Оборудование лаборатории: -комплект рабочих инструментов;
Для проведения лабораторных работ необходима специализированная
лаборатория с измерительной аппаратурой, обеспечивающими проведение
всех предусмотренных в программе лабораторных работ.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы Основные источники:
Основные источники:
-Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой
Н.А. Физика(базовый и профильный уровни) 10кл. Просвещение, 2016г
- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой
Н.А. Физика(базовый и профильный уровни) 11кл. Просвещение, 2016г
-Дмитриева В.Ф. Физика: Учебник для средних специальных учебных
заведений. - М.: Академия, 2017.
Дополнительные источники:
-Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика: Учебник для средних специальных учебных заведений. - М.: Академия, 2012.
-Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросов по физике.
М.: Академия, 2012.
-Самойленко П.И., Кикин Д.Г. Физика (с основами астрономии):
Учебник для средних специальных учебных заведений. - М: Высшая школа,
2013.
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4.КОНТРОЛЬ
И
ДИСЦИПЛИНЫ

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
Формы и методы контроля и
усвоенные знания)
оценки результатов обучения
1
2
Умения:
пользоваться необходимой учебной и справочной
устный опрос, подготовка докладов
литературой;
использовать законы физики при объяснении
устный или письменный опрос
различных явлений в природе и технике;
решать задачи на основе изученных законов и с
применением известных формул;

оценка решения задач

пользоваться Международной системой единиц при оценка решения задач
решении задач;
переводить единицы физических величин в единицы наблюдение и оценка выполнения
СИ в ходе лабораторных занятий:
лабораторных работ
а)
применять правила техники безопасности при
обращении
с
физическими
приборами
и
оборудованием;
б)
планировать проведение опыта;
в)
собирать установку по схеме;
г)
проводить наблюдения;
д)
снимать показания с физических приборов;
е)
составлять таблицы зависимости величин и
строить графики;
ж)
оценивать и вычислять погрешности
измерений;
з)
составлять отчет и делать выводы по
проделанной работе.
Знания:
основы теории курса физики; обозначения и единицы устный опрос или письменный
физических величин в СИ;
опрос, тестирование
теоретические и экспериментальные методы
устный опрос или письменный опрос
физического исследования;
о физических явлениях:
устный опрос или письменный опрос,
а)
признаки явления, по которым оно
тестирование
обнаруживается;
б)
условия, при которых протекает или
фиксируется явление;
в)
примеры использования явления на практике;
о физических опытах:
наблюдение и оценка выполнения
а) цель, схему, ход и результат опыта;
лабораторных работ
о физических понятиях, физических величинах:
■и
а)
определение понятия, величины; '
б)
формулы, связывающие данную величину с

устный опрос или письменный опрос,
тестирование, оценка решения задач
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другими;
в)единицы измерения;
г)
способы измерения;
о физических законах:
а)
формулировку и математическое выражение
закона;;
б)
опыты, подтверждающие его справедливость;
в)
примеры применения;
г)
условия применимости (если границы
применимости рассматриваются в курсе физики);
о физических теориях:
а)
опытное обоснование теории;
б)
основные формулы, положения;
в)
законы, принципы;
г)
основные следствия;
д)
условия применимости (если границы
применимости рассматриваются в курсе физики);
о приборах, механизмах:
а)
схему устройства и принцип действия;
б)
назначение, примеры применения;

устный опрос или письменный опрос,
тестирование, оценка решения задач

устный опрос или письменный опрос,
тестирование, оценка решения задач

наблюдение и оценка выполнения
лабораторных и работ

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

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

- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

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

- эффективный поиск необходимой
информации
- использование различных
источников, включая электронные

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы
фронтальный
опрос

тестовые
задания
темам

по
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ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

- работа с компьютеризированными
приборами и устройствами

защита
творческого
задания

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

- демонстрация интереса к будущей
специальности

Выполнение
практический
задач

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и качества
выполнения работ

устный
индивидуальный
опрос
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экологические основы природопользования
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав математического и
общего естественнонаучного учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов деятельности;
- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов;
- методы экологического регулирования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической
безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории;
- принципы производственного экологического контроля;
- условия устойчивого состояния экосистем
обладать общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
4

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем часов
44
32

10
12

12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»

Наименование разделов и тем
1
РАЗДЕЛ 1. Особенности взаимодействия общества и природы
Тема 1.1 Природоохранный потенциал

Тема 1.2. Природные ресурсы и
рациональное природопользование

Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными веществами

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3
28

Содержание учебного материала
Природа и общество. Общие и специфические черты. Развитие производительных сил общества; увеличе1

6
2

2

2

2

1

ние массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия существования
Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя Земли,
«парниковый эффект», кислотные дожди и другие проблемы. Пути их решения.

Уровень
освоения
4

3

Роль человеческого фактора в решении экологических проблем.

1

2

4

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. Утилизация промышленных и бытовых
отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. Малоотходные и безотходные технологии

1

1

Практическое занятие
1
Определение порядка переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов
Содержание учебного материала
1
Природные ресурсы, их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства.
Практическое занятие
1
Природоресурсный потенциал Российской Федерации
Самостоятельная работа
Подготовить реферат о состоянии и использовании ресурсов растительного и животного мира, водных ресурсов
Содержание учебного материала
1
Естественное и антропогенное загрязнение биосферы. Основные загрязнители, их источники и классификация. Основные пути миграции и аккумуляции в биосфере токсичных и радиоактивных веществ.
2
Понятие экологического риска. Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за
факторами, воздействующими на окружающую среду, оценка и прогнозирование состояния окружающей среды.
3
«Зеленая революция» и ее последствия. Значение и экологические последствия применения пестицидов и удобрений.

2
1
2
2
2
1
6

6
2

2

2

1

2

1
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Наименование разделов и тем
1

РАЗДЕЛ 2. Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 2.1. Государственные и
общественные мероприятия по
предотвращению разрушающих
воздействий на природу

Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность
предприятий, загрязняющих
окружающую среду

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Практическое занятие
1
Установление норм ПДК и ПДВ
Самостоятельная работа
Подготовить реферат об экологических нарушениях территорий проживания обучающихся

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4
1

2
16

Содержание учебного материала
1
История Российского природоохранного законодательства. Природоохранные постановления. Нормативные акты по рациональному природопользованию.
2
Международное сотрудничество в области охраны природы. Международные соглашения, конвенции,
договоры.
3
Новые подходы к природоохранной деятельности
4
Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. Природоохранное просвещение
Практические занятия
1
Анализ производственных ситуаций с применением закона «Об охране окружающей природной среды»
Самостоятельная работа
Взять из реальной жизни производственную ситуацию о нарушении статей водного, лесного, земельного
кодексов
Содержание учебного материала
1

8
2

2

2

1

2
2
4

2
1
2

2

2

Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду
ВСЕГО:

1
44

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. Условия реализации программы дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экологические основы природопользования».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий дисциплины «Экологические
основы природопользования»
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1. Ю.М.Соломенцев. Экологические основы природопользования. М.; Академия, НМЦ СПО. 2016
2. В.М.Константинов. Экологические основы природопользования. М.; Академия,НМЦ СПО. 2017
3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России. М.; АО «МДС»,
2016г.
Дополнительные источники
1. Проблемы экологии России. Под редакцией ДаниловаДанильяна В.И. М.; ВИНИТИ, 2013г.

2. 4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе изучения теоретических вопросов и проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности
соблюдать регламенты по экологической
безопасности в профессиональной деятельности
Знания
особенности взаимодействия общества и
природы, основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса;
принципы и методы рационального природопользования;
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
принципы размещения производств различного типа;
основные группы отходов, их источники и
масштабы образования;
основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы
очистки, правила и порядок переработки,
обезвреживания и захоронения промышленных отходов;
методы экологического регулирования;
понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
принципы и правила международного сотрудничества в области природопользова-

Формы и методы контроля и
оценки
результатов обучения
наблюдение и оценка выполнения практических работ
наблюдение и оценка выполнения практических работ
устный опрос, решение задач
письменная проверка
устный опрос, решение задач
устный опрос, решение задач
письменная проверка
письменная проверка
анализ производственных ситуаций

письменная проверка
письменная проверка
письменная проверка
письменная проверка
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ния и охраны окружающей среды;
природоресурсный потенциал Российской
Федерации;
охраняемые природные территории;
принципы производственного экологического контроля;
условия устойчивого состояния экосистем

письменная проверка
устный опрос
устный опрос
устный опрос

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
Основные показатели оцен- Формы и ме(освоенные общие компеки результата
тоды контротенции)
ля и оценки
ОК 1. Понимать сущность и - демонстрация интереса к бу- Интерпретасоциальную значимость сво- дущей специальности
ция результаей будущей профессии, протов наблюдеявлять к ней устойчивый инний за деятерес.
тельностью
обучающегося
в процессе освоения образовательной
программы
ОК 3. Принимать решения в - решение стандартных и нефронтальный
стандартных и нестандартстандартных ситуаций
опрос
ных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и - эффективный поиск необхо- тестовые заиспользование информации, димой информации
дания по тенеобходимой для эффектив- - использование различных
мам
ного выполнения професисточников, включая элексиональных задач, профестронные
сионального и личностного
развития.
ОК 6. Работать в коллективе - взаимодействие с обучаюписьменная
и команде, эффективно общимися, преподавателями в
проверочная
щаться с коллегами, руково- ходе обучения
работа
дством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответст- - воспитание организаторских Коллективные
венность за работу членов
способностей
презентации
команды (подчиненных), за - самоанализ и коррекция ререзультат выполнения зада- зультатов собственной работы
ний.
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ОК 8. Самостоятельно опре- - демонстрация интереса к буделять задачи профессиодущей специальности
нального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

участие в семинаре
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− использовать пакеты прикладных программ для разработки
конструкторской документации и проектирования технологических
процессов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
− основные правила и методы работы с пакетами прикладных
программ.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
обладать профессиональными компетенциями,
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и
сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в
ходе производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и
конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного
технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования,
оснастки,
средств
механизации
для
повышения
эффективности производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание
сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
участке сварочных работ.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированного зачета

Объем часов
90
60
34
1
30
30
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Наименование разделов и тем
Введение

1

Раздел 1. Автоматизированная
обработка информации:
основные понятия и технология
Тема 1.1. Информация,
информационные процессы и
информационное общество

Тема 1.2. Технологии
обработки информации,
управления базами данных;
компьютерные коммуникации
Раздел 2. Общий состав и
структура персональных
компьютеров и вычислительных
систем, их программное
обеспечение

Тема 2.1. Архитектура
персонального компьютера,
структура вычислительных
систем. Программное
обеспечение вычислительной
техники.

Тема 2.2. Операционные

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Содержание учебного материала
1
Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и профессиональной
деятельности. Области применения персональных компьютеров.

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

8
Содержание учебного материала
1
Понятие информационных и коммуникационных технологий, их основные принципы, методы,
свойства и эффективность. Понятие информации. Носители информации. Виды информации.
Кодирование информации. Измерение информации. Информационные процессы. Информатизация
общества, развитие вычислительной техники.
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение о гигиенических требованиях к персональным компьютерам
Содержание учебного материала
1
Персональный компьютер – устройство для накопления, обработки и передачи информации.
Назначение и основные функции текстового редактора, графического редактора, электронных
таблиц, систем управления базами данных.
Практические занятия
Отработка навыков ввода информации с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажер)

2

2

2

2

2

2
26

Содержание учебного материала
1
Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура компьютера.
Память персонального компьютера. Периферийные устройства: клавиатура, монитор, мышь,
принтер, сканер, модем, джойстик; мультимедийные компоненты.
2
Программный принцип управления компьютером. Операционная система: назначение, состав,
загрузка. Виды программ для компьютеров. Понятие файла, папки и правила задания их имен.
Шаблоны имен файлов. Путь к файлу.
Практические занятия
Установка программного продукта
Самостоятельная работа:
Подготовить рефераты:
Программные оболочки
Операционная система MS DOS
Содержание учебного материала

3
2

2

1

2

3
4
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системы и оболочки:
графическая оболочка Windows

Тема 2.3. Прикладное
программное обеспечение:
файловые менеджеры,
программы-архиваторы,
утилиты
Раздел 3. Защита информации
от несанкционированного
доступа. Антивирусные
средства защиты информации
Тема 3.1. Защита информации
от несанкционированного
доступа. Антивирусные
средства защиты информации

Раздел 4. Прикладные
программные средства.
Тема 4.1. Графические
редакторы.

Основные элементы окна Windows. Управление окнами. Меню и запросы. Справочная система.
Работа с пиктограммами программ. Переключение между программами. Обмен данными между
приложениями. Операции с папками и файлами. Печать документов.
Практические занятия
Одновременная работа с несколькими приложениями в ОС Windows (калькулятор, текстовый редактор и
графический редактор)
Подготовка дискет к работе. Форматирование дискет.
Самостоятельная работа:
Инсталляция программного обеспечения
Содержание учебного материала
1
Файловые менеджеры. Программы-архиваторы. Пакеты утилит для Windows. Общий обзор.
Назначение и возможности. Порядок работы.
Практические занятия
Создание архива и помещение в него файлов.
Самостоятельная работа:
Восстановление сбойной дискеты (оптимизация дискеты) с помощью утилиты
1

2

2

4
2
2
4

2

2

2
2
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Содержание учебного материала
1
Защита информации от несанкионированного доступа. Необходимость защиты. Архивирование
информации как средство защиты. Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные
вирусы: методы распространения, профилактика заражения. Антивирусные программы.
Практические занятия
Создание архива, закрытого паролем. Тестирование носителей информации на наличие компьютерного
вируса, и их лечение
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение о криптографических методах защиты.
Подготовить сообщение о защите информации в сетях.
Подготовить реферат о контроле права доступа и электронной подписи.

2

2

2

6

37
Содержание учебного материала
1
Методы представления графических изображений. Виды графики. Цвет и методы его описания.
Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс, основные функции. Палитры
цветов. Создание и редактирование изображений. Форматы графических файлов. Печать
графических файлов.
Практические занятия
Создание рисунка в приложении типа Paint. Сохранение его в файле.
Самостоятельная работа:
Проведение сравнительного анализа возможностей программы Adobe Photoshop

2

2

2
4
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Тема 4.2. Текстовые
процессоры.

Тема 4.3. Электронные таблицы

Тема 4.4. Системы управления
базами данных

Тема 4.5. Компьютерные
презентации.

Содержание учебного материала
1
Текстовый процессор Microsoft Word: понятие, назначение, возможности. Объекты (текст, таблица,
внедренный объект), типовые действия с ними.
Инструментальная среда: понятия. Обеспечение взаимодействия текста, графики, таблицы и других
объектов, составляющих итоговый документ.
Правила ввода, оформления и редактирования текста. Форматирование текста: понятие, назначение,
технология. Колонтитулы: понятие, их назначение.
Технология работы с табличной формой, иллюстрациями, выполнение колонной верстки.
Предварительный просмотр. Установка параметров печати. Вывод документа на печать.
Практические занятия
Создание документа, набор и редактирование текста. Сохранение документа.
Шрифтовое оформление и форматирование текста.
Вставка в текстовый документ рисунка, таблицы. Распечатка текста на принтере.
Содержание учебного материала
1
Структура интерфейса табличного процессора. Объекты электронной таблицы и их параметры.
Данные, хранящиеся в объектах электронной таблицы. Типовые действия над объектами.
Технология создания и форматирования любого объекта электронной таблицы, диаграмм. Типы
диаграмм в электронной таблице и их составные части. Редактирование диаграмм.
Практические занятия
Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таблицы.
Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с использованием формул, функций и
запросов. Работа с графическими возможностями электронной таблицы.
Содержание учебного материала
1
Основные элементы базы данных. Режим работы. Создание формы и заполнение базы данных.
Оформление, форматирование и редактирование данных. Сортировка информации. Скрытие полей и
записей. Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы поиска. Формулы
запроса. Понятие и структура отчета. Создание и оформление отчета. Модернизация отчета. Вывод
отчетов на печать и копирование в другие документы.
Практические занятия
Создание формы и заполнение базы данных.
Сортировка записей. Организация запроса в базе данных. Создание отчета по информации базы данных.
Копирование в другой документ и распечатка отчета.
Содержание учебного материала
1
Microsoft Power Point: назначение, функциональные возможности, объекты и инструменты, области
использования приложения, этапы. Создание и оформление презентаций. Звуковое и визуальное
сопровождение. Демонстрация слайдов.
Практические занятия
Создание и демонстрация слайдов.
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение об информационно-поисковых системах.
Подготовить реферат об информационно-поисковых системах, представленных на отечественном рынке
и доступные в сети Internet.

1

2

5
3
2
2

2

4
2
2

1

2

6
3
3

2

2

2
6
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Раздел 5. Локальные и
глобальные компьютерные
сети, сетевые технологии
обработки информации
Тема 5.1. Локальные и
глобальные компьютерные сети,
сетевые технологии обработки
информации

Раздел 6.
Автоматизированные
системы
Тема 6.1. Автоматизированные
системы.

5

Содержание учебного материала
1
Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики. Компьютерные
телекоммуникации: назначение, структура, ресурсы. Локальные и глобальные компьютерные сети.
Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы.
Гипертекст. Сеть Internet: структура, адресация, протоколы передачи. Способы подключения.
Браузеры. Информационные ресурсы. Поиск информации.
Практические занятия
Передача и получение сообщений по электронной почте. Поиск информации в глобальной сети Internet.
Самостоятельная работа:
Проведение сравнительного анализа различных видов браузеров.

1
1

2

2
2
2

Содержание учебного материала
1
Автоматизированное рабочее место специалиста.
Виды автоматизированных систем.
Назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных автоматизированных
систем.
Контрольная работа по теме «Автоматизированные системы»

1

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатики и
информационных технологий
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Персональные компьютеры в количестве, обеспечивающем
объединённые в локальную сеть и имеющие электронную почту.

занятие

подгруппы,

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. –
М.: Изд-во: Академия, 2016.
2. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. Части 1и 2. – М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2017.
3. Горячев А.В., Шафрин Ю.А. Практикум по информационным технологиям. – М.:
Бином. Лаборатория знаний, 2017.
Дополнительные источники:
1. Ефимова О.В. и др. Практикум по компьютерной технологии. Москва. АБФ, 2006
2. Симонович СВ. и др. Специальная информатика. Москва, АСТ-ПРЕСС, 2002
3. Симонович СВ., Евсеев Г.А. Практическая информатика. Москва. АСТ-ПРЕСС,
2002
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.

Умения:

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2

использовать пакеты прикладных программ для наблюдение
разработки конструкторской документации и выполнения
работ
проектирования технологических процессов.
Знания:

и
оценка
практических

состав, функции и возможности использования наблюдение
информационных
и
телекоммуникационных выполнения
работ
технологий в профессиональной деятельности;

и
оценка
практических

основные правила и методы работы с пакетами наблюдение
выполнения
прикладных программ.

и
оценка
практических

контрольная работа

работ

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

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

- демонстрация интереса к
будущей специальности

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и
качества выполнения работ

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

- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретаци
я результатов
наблюдений
за
деятельность
ю
обучающегос
я в процессе
освоения
образовательн
ой программы
устный
индивидуальн
ый опрос

фронтальный
опрос
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ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

- эффективный поиск
необходимой информации
- использование различных
источников, включая
электронные

тестовые
задания
темам

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

- работа с
компьютеризированными
приборами и устройствами

защита
творческого
задания

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

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения
- воспитание организаторских
способностей
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы
- демонстрация интереса к
будущей специальности

письменная
проверочная
работа

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и
качества выполнения работ

устный
индивидуальн
ый опрос

ОК 7. Брать на себя ответственность
за работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и
приёмы
сборки
и
сварки
конструкций
с
эксплуатационными свойствами.
ПК
1.2.
Выполнять
техническую
подготовку
производства сварных конструкций.

по

Коллективны
е презентации
участие
семинаре

в

Формы и методы контроля и
оценки
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и
инструменты для обеспечения производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и
инструменты в ходе производственного процесса

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических наблюдение
и
оценка
процессов производства сварных соединений с выполнения
практических
заданными свойствами.
работ, тестирование
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ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных наблюдение
и
оценка
соединений и конструкций.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК
2.3.
Осуществлять
технико-экономическое наблюдение
и
оценка
обоснование выбранного технологического процесса.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую наблюдение
и
оценка
и техническую документацию.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление
наблюдение
и
оценка
графических, вычислительных и проектных работ с
выполнения
практических
использованием информационно-компьютерных
работ, тестирование
технологий
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к наблюдение
и
оценка
образованию дефектов в сварных соединениях.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, наблюдение
и
оценка
оборудование, аппаратуру и приборы для контроля выполнения
практических
металлов и сварных соединений.
работ, тестирование
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты наблюдение
и
оценка
сварных соединений и изделий для получения выполнения
практических
качественной продукции.
работ, тестирование
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества наблюдение
и
оценка
сварки.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное наблюдение
и
оценка
планирование производственных работ.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе наблюдение
и
оценка
нормативов технологических режимов, трудовых и выполнения
практических
материальных затрат.
работ, тестирование
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, наблюдение
и
оценка
эксплуатации
оборудования,
оснастки,
средств выполнения
практических
механизации
для
повышения
эффективности работ, тестирование
производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое наблюдение
и
оценка
обслуживание сварочного производства по Единой выполнения
практических
системе планово-предупредительного ремонта.
работ, тестирование
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность наблюдение
и
оценка
условий труда на участке сварочных работ.
выполнения
практических
работ, тестирование
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством Российской Федерации;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные положения Конституции Российской Федерации,
действующие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной (трудовой) деятельности;
− классификацию, основные виды и правила составления нормативных
правовых актов;
− права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
обладать профессиональными компетенциями,
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и
сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в
ходе производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и
конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного
технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования,
оснастки,
средств
механизации
для
повышения
эффективности производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание
сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
5

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
участке сварочных работ.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем часов
116
80
18
36
36
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование разделов и тем
1
Введение
Раздел 1. Право и экономика
Тема 1.1. Правовое регулирование
экономических отношений
Тема 1.2. Правовое положение
субъектов предпринимательской
деятельности

Тема 1.3. Экономические споры

Раздел 2. Труд и социальная
защита населения
Тема 2.1. Трудовое право как
отрасль права
Тема 2.2. Правовое регулирование
занятости и трудоустройства

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности,
ее признаки.
Содержание учебного материала
1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов
предпринимательского права. Право собственности. Правомочия собственника.
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие,

Объем часов
3
1
6

1

признаки, порядок.
Практическое занятие:
Определение правомочий собственника
Содержание учебного материала
1 Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры;
споры, связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с
причинением убытков; споры с государственными органами; споры о деловой репутации
и товарных знаках.
Практическое занятие:
Составление искового заявления в арбитражный суд
Самостоятельная работа:
Подготовить рефераты:
«Форма собственности по российскому законодательству»
«Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности»
Содержание учебного материала
1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ
Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.
Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения
Содержание учебного материала
1 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения.
Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина
безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры
социальной поддержки безработных. Повышение квалификации и переподготовка
безработных граждан.
Практическое занятие:

Уровень
освоения
4
1

2
6
2

4
8
2

4
6

6
3

6
3

4
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Тема 2.3. Трудовой договор

Тема 2.4. Рабочее время и время
отдыха

Тема 2.5. Заработная плата

Тема 2.6. Трудовая дисциплина

Тема 2.7. Трудовые споры

Составление резюме для предоставления в службу занятости
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение о негосударственных организациях, оказывающих услуги по
трудоустройству граждан
Содержание учебного материала
1 Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения.
Совместительство.
2 Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника.
Правовые последствия незаконного увольнения.
Практическое занятие:
Оформление документов при приеме на работу. Составление трудового договора
Содержание учебного материала
1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и
праздничные дни.
Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего
времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.
Содержание учебного материала
1 Понятие заработной платы. Социально - экономическое и правовое содержание
заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и
локальное.
Самостоятельная работа:
Используя периодическую печать и Интернет, подготовить сообщение и минимальной
заработной плате, её индексации заработной платы, видах и системах заработной платы
Содержание учебного материала
1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок
обжалования и снятие дисциплинарных взысканий.
Содержание учебного материала
1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров.
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения
коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой
арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и
ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной.
Практическое занятие:
Деловая игра «Разрешение индивидуального трудового спора»
Самостоятельная работа:
Подготовить рефераты:
Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки
разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по
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6
2
2
3
4
2

4
2

6

4
2

4
2

3
12
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Раздел 3. Административное
право
Тема 3.1. Административные
правонарушения и
административная ответственность

ИТОГО:

трудовым спорам.
Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию
(медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия).
Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии
Содержание учебного материала
1 Понятие
административного
права.
Субъекты
административного
права.
Административные правонарушения. Понятие административной
ответственности.
Порядок наложения административных взысканий.
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение о видах административных взысканий

12
2

6
80 часов

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «экономики
отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
- образцы претензий и исковых заявлений;
- образцы трудовых договоров;
- стеллажи для наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник под ред.
В.В.Румыниной – М., Изд. центр «Академия», 2017.
2. Конституция РФ.
3. Гражданский кодекс РФ
4. Трудовой кодекс РФ
5. Гражданско-процессуальный кодекс РФ
6. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ
7. Кодекс РФ об административных правонарушений
8. ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
9. ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
10. ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»
11. ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров»
12. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
13. ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»
14. ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»
15. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
16. Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»
Дополнительные источники:
1. Предпринимательское право: учебник /под ред. Н.М.Коршунова и Н.Д.Эриашвили.
– М., 2016.
2. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учебник /под ред.
Д.М.Сорок, Н.Г. Заморенова, Е.Н. Белоусова. – М., 2015.
4. Трудовое право: учебник /под ред.В.Ф.Гапоненко и Ф.И.Михайлова. – М., 2014.
5. Административное право: учебник /под ред Б.Н.Гобричидзе и А.Г.Чернявского. –
М., 2014.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Умения:
- защищать свои права в соответствии с наблюдение
и
оценка
выполнения
гражданским,
гражданско-процессуальным
и практических работ, отчет
трудовым
законодательством
Российской
Федерации;
- анализировать и оценивать результаты и наблюдение
и
оценка
последствия
деятельности
(бездействия)
с практических работ, отчет
правовой точки зрения.

выполнения

Знания:
− основные положения Конституции устный опрос или письменная проверка
Российской
Федерации,
действующие
нормативные правовые акты, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной
(трудовой) деятельности;
− классификацию, основные виды и устный опрос
правила составления нормативных правовых
актов;
− права и обязанности работников в письменная проверка
сфере профессиональной деятельности.
основные положения Конституции Российской
Федерации;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Основные показатели оценки
результата
- демонстрация интереса к
будущей специальности

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретаци
я результатов
наблюдений
за
деятельность
ю
обучающегос
я в процессе
освоения
12

образовательн
ой программы
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и
качества выполнения работ

устный
индивидуальн
ый опрос

- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

фронтальный
опрос

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

- эффективный поиск
необходимой информации
- использование различных
источников, включая
электронные

тестовые
задания
темам

- работа с
компьютеризированными
приборами и устройствами

защита
творческого
задания

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения
- воспитание организаторских
способностей
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы
- демонстрация интереса к
будущей специальности

письменная
проверочная
работа

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и
качества выполнения работ

устный
индивидуальн
ый опрос

Профессиональные компетенции

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

по

Коллективны
е презентации
участие
семинаре

в

Формы и методы контроля и
оценки
13

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и
приёмы
сборки
и
сварки
конструкций
с
эксплуатационными свойствами.
ПК
1.2.
Выполнять
техническую
подготовку
производства сварных конструкций.

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и
инструменты для обеспечения производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и
инструменты в ходе производственного процесса

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических
процессов производства сварных соединений с
заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных
соединений и конструкций.
ПК
2.3.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование выбранного технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую
и техническую документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление
графических, вычислительных и проектных работ с
использованием информационно-компьютерных
технологий
ПК 3.1. Определять причины, приводящие
образованию дефектов в сварных соединениях.

к наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, наблюдение
и
оценка
оборудование, аппаратуру и приборы для контроля выполнения
практических
металлов и сварных соединений.
работ, тестирование
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты наблюдение
и
оценка
сварных соединений и изделий для получения выполнения
практических
качественной продукции.
работ, тестирование
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества наблюдение
и
оценка
сварки.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное наблюдение
и
оценка
планирование производственных работ.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе наблюдение
и
оценка
нормативов технологических режимов, трудовых и выполнения
практических
материальных затрат.
работ, тестирование
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, наблюдение
и
оценка
эксплуатации
оборудования,
оснастки,
средств выполнения
практических
механизации
для
повышения
эффективности работ, тестирование
производства.
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ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое
обслуживание сварочного производства по Единой
системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность
условий труда на участке сварочных работ.

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экономики организации
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 22.02.06 Сварочное производство, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 22.00.00 Технологии материалов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оформлять первичные документы по учету рабочего времени,
выработки, заработной платы, простоев;
рассчитывать основные технико-экономические показатели
деятельности подразделения (организации);
разрабатывать бизнес-план.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
оформлять первичные документы по учету рабочего времени,
выработки, заработной платы, простоев;
рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели
деятельности подразделения (организации);
разрабатывать бизнес-план;
знать:
действующие нормативных правовых актов, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации (предприятия), показатели их эффективного использования;
методики расчета основных технико-экономических показателей
деятельности организации;
методику разработки бизнес-плана;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;
основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы
делового общения;
основы организации работы коллектива исполнителей;
основы планирования, финансирования и кредитования организации;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;

производственную и организационную структуру организации
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
обладать профессиональными компетенциями,
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и
сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты
в ходе производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и
конструкций.
ПК
2.3.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
-
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сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования,
оснастки,
средств
механизации
для
повышения
эффективности производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание
сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
участке сварочных работ.

числе:

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося 37 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем
часов
127
90
28
37
37
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики организации»
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная Объем часов
Наименование
работа
разделов и тем
б
б
(
)
3
1
2
Раздел 1.
Организация
20
(предприятие) в
условиях рынка
Тема 1.1
Предприниматель Понятие предпринимательства.
4
ство в РФ
Структура предпринимательской деятельности. Осуществление предпринимательской деятельности
с созданием и без создания юридического лица. Понятие и признаки юридического лица.
Самостоятельная работа обучающихся:
2
1. Проработка лекционного материала.
2. Анализ особенностей индивидуального предпринимательства.
Тема 1.2 Понятие Понятие организации и основные признаки. Классификация организаций по отраслевому признаку и
организации и
виду хозяйственной деятельности, по форме собственности, по мощности производственного
4
основные признаки. потенциала (размеру предприятия), по преобладающему производственному фактору, по виду
производимой продукции и другим признакам. Механизм функционирования организации
(предприятия).
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка лекционного материала.
2
2. Проведение сравнительного анализа различных организационно-правовых форм предприятий.
3. Анализ развития малого бизнеса в России и в Волгоградской области.
Тема 1.3. Структура
организации
Общая и организационная структура предприятия. Характеристика основных типов
4
(предприятия)
организационных структур. Понятие производственной структуры. Функциональные подразделения
организации (предприятия). Характеристика предметной, технологической и смешанной
производственных структур. Пути совершенствования производственной структуры предприятия.
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Уровень
освоения
4

2

2

Раздел 2.
Экономические
ресурсы организации

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка лекционного материала.
2. Выявление достоинств и недостатков основных типов организационных структур.
3. Подготовка к практическим занятиям.
Практическое занятие №1
Определение организационной структуры. Контрольное тестирование по разделу 1.

2

2

46

Тема 2.1. Имущество Понятие и состав имущества организации (предприятия).
и капитал
Источники формирования капитала. Уставный капитал - основа создания и функционирования
организации
организации. Особенности формирования уставного капитала акционерных обществ и ООО.
Понятие и формы капитала. Основной и оборотный капитал.
Самостоятельная работа обучающихся: 1. Проработка лекционного материала.
Тема 2.2.Основные Основные фонды организации. Экономическая сущность основных фондов. Классификация
фонды и
основных фондов. Виды стоимости основных фондов. Оценка основных фондов. Сущность и
нематериальные назначение нематериальных активов. Виды нематериальных активов.
активы организации Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Подготовка практической работе.
3. Решение задач.
Практическое занятие № 2 «Определение стоимости основных фондов»
Тема 2.3.Износ
основных фондов.
Амортизация.
Эффективность
использования

3

Понятие и виды износа основных фондов.
Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация и амортизационные отчисления.
Виды амортизации и порядок ее определения. Показатели эффективного использования, движения и
состояния основных фондов. Пути улучшения использования основных фондов организации
(предприятия).
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4
2
2
4
3
2
2

4

3

основных средств. Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Подготовка практической работе.
3. Решение задач.
Практическое занятие № 3 «Определение амортизационных отчислений различными способами»
Практическое занятие № 4 «Расчет показателей эффективности использования основных фондов,
их состояния и движения»
Тема 2.4.Оборотные Понятие и классификация оборотных средств. Экономическая сущность, состав и структура
средства организации оборотных средств. Элементы оборотных средств. Источники формирования оборотных средств.
Оборотные фонды и фонды обращения в составе оборотных средств промышленных предприятий.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Подготовка практической работе.
3. Решение задач.
Тема 2.5
Эффективность использования оборотных средств. Показатели эффективности использования
Эффективность оборотных средств организации: коэффициент оборачиваемости, коэффициент закрепления,
использования
длительность оборота. Понятие и показатели использования материальных ресурсов. Экономия
оборотных средств материальных ресурсов, энергосберегающие технологии.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Подготовка практической работе.
3. Решение задач.
Практическое занятие № 5
«Расчет показателей эффективности использования оборотных средств»
Тема 2.6.
Определение величины оборотных средств. Понятие норм и нормативов. Нормируемые и
Нормирование
ненормируемые оборотные средства. Методы нормирования оборотных средств. Применение
оборотных средств методов нормирования оборотных средств на предприятии. Нормирование материалов,
незавершенного производства и готовой продукции.
Самостоятельная работа
1. Проработка лекционного материала.
2. Подготовка практической работе.
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Практическое занятие № 6 «Определение потребности оборотных средств»
Практическое занятие № 7 «Контрольное тестирование и решение задач по разделу 2»
Раздел 3. Рабочее
время. Трудовые
ресурсы и
организация оплаты
труда
Тема 3.1 Рабочее
Понятие рабочего времени и его регулирование Виды и особенности рабочего времени. Учет
время и
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха
его учет
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Решение задач.
Практическое занятие № 8 «Оформление первичных документов по учету рабочего времени,
выработки, заработной платы, простоев»
Тема 3.2.Персонал
организации.
Персонал предприятия. Производственный персонал организации (предприятия). Структура кадров
Производительное ть организации. Планирование персонала организации. Показатели изменения списочной численности
труда
персонала и методика их расчета. Производительность труда работников предприятия.
Классификация и характеристика основных показателей производительности труда. Методы
измерения производительности труда. Факторы и резервы роста производительности труда.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Решение задач.
Практическое занятии № 9 «Определение численности предприятия. Расчет показателей движения
кадров»
Практическое занятии № 10 «Расчет показателей производительности труда»
Тема 3.2.Оплата
труда

Оплата труда на предприятии.
Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС (единый тарифноквалификационный справочник) и его значение. Бестарифная система оплаты труда и ее сущность.
Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности.
11
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Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Анализ основных форм мотивации работников организации (доклады).
3. Выявление и анализ основных путей совершенствования системы оплаты труда работников
организации (доклады).
4. Подготовка к практическим занятиям.
Практическое занятие № 11 «Расчет заработной платы , при повременной и сдельной формах
оплаты труда»
Практическое занятие № 12 «Контрольное тестирование и решение задач по разделу 3»
Раздел 4.
Себестоимость, цена,
прибыль и
рентабельность основные показатели
деятельности
организации
(предприятия)
Тема 4.1.Издержки Понятие и классификация издержек производства. Понятие затрат и издержек производства. Виды
производства.
издержек производства. Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям
Себестоимость
калькуляции. Смета затрат и методика ее составления. Сущность себестоимости и ее экономическое
продукции (работ, значение, калькулирование себестоимости отдельных видов продукции. Виды себестоимости
услуг)
продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Решение задач
Практическое занятие № 13 «Определение и составление сметы затрат. Расчет себестоимости
сварочных работ и продукции»
Тема 4.2
Правовое регулирование ценообразования. Функции цены. Основные принципы ценообразования
Ценообразование. Методы ценообразования. Структура цены и характеристика ее элементов. Ценовая политика
предприятия. Виды цен.
12
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Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Анализ структуры себестоимости дизайнерских работ.
3. Подготовка к практической работе.
Практическое занятие № 14 «Определение йены на сварочную продукцию (работы, услуги)»
Тема 4.3. Результаты Понятие прибыли. Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной
финансоводеятельности. Сущность прибыли, ее источники и виды. Распределение и использование прибыли.
хозяйственной
Эффективность деятельности предприятия. Рентабельность - показатель эффективности работы
деятельности
организации. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности организации
Организации. Основы (предприятия) и продукции. Пути повышения рентабельности. Основы налогообложения
налогообложения Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Анализ особенностей распределения прибыли на предприятиях различных организационноправовых форм.
3. Подготовка к практической работе.
4. Характеристика методов планирования прибыли.
Практическое занятие № 15 «Расчет прибыли и показателей рентабельности»
Раздел 5. Основы
планирования
деятельности
организации
(предприятия)
Тема 5.1 Понятие и Сущность внутрифирменного планирования. Этапы планирования. Выработка общих целей
сущность
организации, детализация и конкретизация целей для определенного этапа развития, определение
планирования. Бизнес путей, экономических и иных средств достижения этих целей. Виды планов и их назначение.
- план
Производственная программа предприятия. Понятие стратегии предприятия. Формулировка и выбор
стратегии предприятия. Перспективные и текущие планы предприятия. Оперативное планирование.
Понятие бизнес-плана. Цели разработки бизнес-плана. Этапы разработки бизнес- плана.
Характеристика основных разделов бизнес-плана.
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Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Подготовка к практической работе
Практическое занятие № 16 «Составление бизнес плана»

Раздел 6. Основы
маркетинга и
менеджмента
Тема 6.1.Основы
Сущность и понятие маркетинга Цели, принципы и функции маркетинга. Основные понятия
маркетинга
маркетинга: нужда, потребность, запрос, товар, обмен, сделка, рынок. Сущность и структура
менеджмента и
продвижения. Сущность, виды и элементы рекламы Основные мероприятия по стимулированию
принципы делового сбыта. Управление персоналом.
общения
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Подготовка докладов
Раздел 7. Основы
кредитной политики
предприятия
Тема 7.1. Основы Сущность и функции кредита, принципы кредитования Условия кредитной сделки Характер
кредитной политики. условий кредитной сделки. Цена кредита. Погашение кредита. Обеспечение кредита. Особые
Лизинг
формы кредитных отношений. Лизинг.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Подготовка к итоговой контрольной работе
Практическое занятие №17 «Итоговая контрольная работа»
Итого из них

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1.
2.
3.

ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
З.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной
деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
•
посадочные места по количеству обучающихся;
•
рабочее место преподавателя;
•
комплект учебно-наглядных пособий «Основы экономики организации»;
•
сборники задач по дисциплине «Основы экономики организации».
•
Технические средства обучения:
•
компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением
и
мультимедиапроектор.
•
3.2.

доступ в интернет (по возможности).
Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия - М. 2016
2.
Волков О.И. Экономика предприятия. - Инфра-М., 2017 г.
3.
Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. - «ЮНИТИ». М, 2016 г.
4.
Чечевицина Л.Н. Микроэкономика. Экономика предприятия (фирмы).
Изд. 3-е дои и перер. - Ростов-на-Дону. «Феникс», 2016.
5.
Карташова В.Н., Приходько А.В. Экономика организации (предприятия):
Учеб. для средних специальных учебных заведений. - М. «Гриф», 2014.
6.
Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учеб. для
студентов среднего профессионального образования. - М. «Экономист», 2012.

2013 г.

Дополнительные источники:
1.
Голиков Е.А. «Маркетинг и логистика» Учебно-практическое пособие. М.,

2.
Государственное регулирование экономики. Учебник. Под ред. Морозовой
Т.Г. М. 2012 г.
3.
Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия (в схемах,
таблицах,расчетах.). М.: Ии фра - М, 2013г.
4.
Нуриев P.M. Курс микроэкономики. Учебник для ВУЗов. М.: Норма, 2012
г.
Интернет-ресурсы.
1.
http://www.fmansy. ru/publ.him - Различные экономические тексты: книги,
рабочие материалы, статьи из сборников и журналов, публикации, рефераты, дипломы,
диссертации.

2.
http://business, kulichki. не - Статьи и обзоры по текущим проблемам и
событиям экономической жизни. Лента тематических новостей. Общие учебные
материалы по экономической теории. Словарь экономических терминов.
http://www.econline.hl.ru - Сайт Economics online предназначен для тех, кто
3.
изучает экономику или просто ей интересуется. Economics online позволит
минимизировать издержки поиска, поскольку представляет собой каталог ссылок на
лучшие экономические и финансовые ресурсы сети Internet, как зарубежные, так и
российские.
http://www.consultant.ru - Комплекс справочно-информационных систем
4.
КонсультантПлюс.
5. httv://ecsocman. hse. ru/net/16000049 - Федеральный образовательный портал
– ЭКОНОМИКА

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

уметь:
оформлять первичные документы по
учету рабочего времени, выработки,
практические занятия, внеаудиторная
заработной платы, простоев;
самостоятельная работа, контрольная
рассчитывать
основные
техникоработа, тестирование
экономические показатели деятельности
подразделения (организации);
разрабатывать бизнес-план;
практические занятия, внеаудиторная
знать:
действующие нормативных правовых самостоятельная работа, контрольная
работа
актов, регулирующие производственнохозяйственную деятельность;
материально-технические, трудовые и
финансовые
ресурсы
отрасли
и
организации (предприятия), показатели
их эффективного использования;
методики расчета основных техникоэкономических
показателей
деятельности организации;
методику разработки бизнес-плана;
механизмы
ценообразования
на
продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;
основы маркетинговой деятельности,
менеджмента и принципы делового
общения;
основы организации работы коллектива
исполнителей;
основы планирования, финансирования
и кредитования организации;
особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности;
производственную и организационную
структуру организации
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять

проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

компетенции)

контроля и
оценки
Интерпретаци
я результатов
наблюдений
за
деятельность
ю
обучающегос
я в процессе
освоения
образовательн
ой программы
устный
индивидуальн
ый опрос

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

- демонстрация интереса к
будущей специальности

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и
качества выполнения работ

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

- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

фронтальный
опрос

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

- эффективный поиск
необходимой информации
- использование различных
источников, включая
электронные

тестовые
задания
темам

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

- работа с
компьютеризированными
приборами и устройствами

защита
творческого
задания

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

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения
- воспитание организаторских
способностей
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы
- демонстрация интереса к
будущей специальности

письменная
проверочная
работа

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и
качества выполнения работ

устный
индивидуальн
ый опрос

ОК 7. Брать на себя ответственность
за работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции

по

Коллективны
е презентации
участие
семинаре

в

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и
приёмы
сборки
и
сварки
конструкций
с
эксплуатационными свойствами.
ПК
1.2.
Выполнять
техническую
подготовку
производства сварных конструкций.

Формы и методы контроля и
оценки
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и
инструменты для обеспечения производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и
инструменты в ходе производственного процесса

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических
процессов производства сварных соединений с
заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных
соединений и конструкций.
ПК
2.3.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование выбранного технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую
и техническую документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление
графических, вычислительных и проектных работ с
использованием информационно-компьютерных
технологий
ПК 3.1. Определять причины, приводящие
образованию дефектов в сварных соединениях.

к наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, наблюдение
и
оценка
оборудование, аппаратуру и приборы для контроля выполнения
практических
металлов и сварных соединений.
работ, тестирование
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты наблюдение
и
оценка
сварных соединений и изделий для получения выполнения
практических
качественной продукции.
работ, тестирование
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества наблюдение
и
оценка
сварки.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное наблюдение
и
оценка
планирование производственных работ.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе наблюдение
и
оценка
нормативов технологических режимов, трудовых и выполнения
практических
материальных затрат.
работ, тестирование
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, наблюдение
и
оценка
эксплуатации
оборудования,
оснастки,
средств выполнения
практических
механизации
для
повышения
эффективности работ, тестирование

производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое
обслуживание сварочного производства по Единой
системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность
условий труда на участке сварочных работ.

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ)
специальность 22.02.06 Сварочное производство
Дисциплина ОП.04 Менеджмент

СОДЕРЖАНИЕ
1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.
УСЛОВИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

4.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ
РЕЗУЛЬТАТОВ

стр.
4
5

УЧЕБНОЙ

10

ОСВОЕНИЯ

11

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Менеджмент
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
22.02.06 Сварочное производство, входящей в состав укрупненной группы
специальностей 22.00.00 Технологии материалов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять методику принятия эффективного решения;
-организовывать
работу
и
обеспечивать
условия
для
профессионального и личностного совершенствования исполнителей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- организацию производственного и технологического процессов;
- условия эффективного общения.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
обладать профессиональными компетенциями,
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты
в ходе производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и
конструкций.
ПК
2.3.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание
сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
участке сварочных работ.

числе:

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем
часов
96
64

16
32
32

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент»

Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1.
Сущность и
характерные
черты
современного
менеджмента

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

Объем часов

2

3
4

Содержание учебного материала

1 Сущность современного менеджмента.
Понятие и необходимость менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Условия реализации
целей менеджмента. Предмет и сущность менеджмента, его понимание как системы.
Понятие и классификация принципов менеджмента. Общие принципы менеджмента.
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности ( по отраслям).
2. Современные подходы к менеджменту.
Современные подходы к менеджменту: процессный, ситуационный и системный.
Практическая работа № 1
« Обзор исторических этапов развития менеджмента»
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений по темам:
Особенности американской системы менеджмента.
Особенности японской системы менеджмента Особенности развития менеджмента в России
Проработка лекционного материала
Подготовка к дискуссии по вопросам:
Общее и отличия в подходах к управлению.
Достоинства и недостатки подходов к менеджменту.
В чем отличительные особенности исторических периодов развития менеджмента? В чем
суть школы научного управления?
Раскройте суть школы « человеческих отношений»
Что послужило появлению количественных методов управления?

4

4
4

Уровень
освоения
4
1

Тема 1.2.
Организация
как объект
управления.
Внутренняя и
внешняя среда
организации

Тема 1.3.
Функции
менеджмента

Содержание учебного материала
Общие характеристики организации
Организация и концепция ее жизненного цикла. Составляющие организации: группа людей,
наличие общей цели, управление организацией. Общие характеристики организации.
Взаимодействие человека и организации, Внутренняя среда организации, Внутренняя среда
организации : горизонтальное и вертикальное разделение труда, структура организации,
подразделения. Внешняя среда организации. Характерные черты внешней среды современной
организации, среда прямого и косвенного развития. Взаимозависимость, сложность,
подвижность, неопределенность факторов внешней среды, степень их влияния на разные
организации.
Практическая работа № 2
«Организация. Внутренняя и внешняя среда организации».
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Подготовка к дискуссии по вопросам:
Назовите и поясните элементы организации и процесса управления Объясните сущность
понятия « среда предприятия»
В чем особенность факторов косвенного воздействия внешней среды? Дайте характеристику
внутренней среды предприятия В чем суть концепции ЖЦО?

4
4

Содержание учебного материала
Функции менеджмента в рыночной экономике. Функции менеджмента в рыночной
экономике : организация, планирование, мотивация и контроль деятельности экономического
субъекта. Значение и содержание функций менеджмента. Цикл менеджмента. Цикл
менеджмента. Связующие процессы .Взаимосвязь и взаимообусловленность функций
управленческого цикла
Практическая работа № 3
Основные функции менеджмента. Цикл менеджмента

4
4

2

2
4

2

1

Тема 1.4
Стратегическое
планирование

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Подготовка к дискуссии по вопросам:
Какова сущность цикла менеджмента?
Почему цикл менеджмента является основой управленческой деятельности?
В связи с чем отдельные функции управленческого цикла взаимосвязаны и
взаимообусловлены? В чем заключается взаимосвязь отдельных функций менеджмента?
Содержание учебного материала
Роль планирования в организации. Роль планирования в организации. Формы планирования.
Виды планирования. Основные стадии планирования. Стратегическое планирование.
Стратегическое планирование. Процесс стратегического планирования :миссия и цели, анализ
внешней среды, анализ сильных и слабых сторон, анализ альтернатив и выбор стратегии,
управление реализацией стратегии , оценка стратегии.
2. Миссия, цели и задачи организации
Практическая работа № 4
1. Составление миссии организации
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала и подготовка к практической работе
Подбор и анализ информации по изученной теме в материалах СМИ
Подготовка к дискуссии по вопросам:
Из каких этапов состоит процесс планирования деятельности на предприятии?
Каковы общие правила эффективного планирования?
Каково содержание принципов планирования?
Какими принципами необходимо руководствоваться для осуществления эффективного
планирования? Что такое текущее планирование?
Значение миссии для организации

4

4
4

2
4

2

Тема 1.5.Этика
делового
общения

Тема 1.6.
Основные
теории
принятия
управленческих
решений

Содержание учебного материала
Деловое общение. Значение управления информацией и требования, предъявляемые к ней.
Коммуникация в системе управления. Основные элементы и этапы коммуникации. Искусство
делового общения в работе менеджера .Принципы делового общения. Законы и приемы
делового общения. Правила
ведения деловых переговоров и совещаний
Классификация деловых совещаний. Организация деловых совещаний и переговоров
Практическая работа № 5.
Составление плана ведения совещания
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Подготовка сообщения по темам: Барьеры общения и пути их устранения.
Подготовка к практической работе № 5
Подготовка к дискуссии по вопросам: Что такое деловое общение?
Каковы правила ведения совещаний?

4

Содержание учебного материала
Процесс
принятия и реализации управленческого решения. Сущность управленческих
решений. Требования теории и практики управления, предъявляемые к управленческим
решениям. Типы решений. Методика принятия
решений.
Процедура
принятия
управленческого решения : оценка проблемной ситуации, постановка цели, разработка
возможных альтернатив решения проблемы, выбор оптимального решения, организация и
контроль исполнения принятого решения
Практическая работа № 6
Методика принятия управленческих решений

4

4

2

2

4

4

2

1

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов по темам:
Место и роль этапа принятия решения в алгоритме проблемы Барьеры в принятии
необходимого решения
Методы повышения эффективности менеджера в выработке решения
Проработка лекционного материала.
Подготовка к дискуссии по вопросам:
Что вы понимаете под управленческим решением?
Назовите основные стадии процесса подготовки и принятия управленческих решений
Назовите требования, предъявляемые к управленческим решениям
Тема
1.7.0собенности
менеджмента в
области
профессиональн
ой деятельности

Содержание учебного материала
Руководство в организации. Сущность и элементы руководства. Стили руководства. Форма
власти и влияние Неформальный лидер и работа с ним. Связь стиля управления и ситуации.
Планирование
работы менеджера. Затраты и потери рабочего времени. Основные
направления улучшения использования времени. Организация рабочего дня, рабочей недели,
рабочего места.
Практическая работа № 7 « Анализ роли руководителя»

Тема 1.8

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Подготовка к дискуссии по вопросам:
В чем заключается различие между понятиями « власть» и « влияние»? Каковы особенности
власти, основанной на принуждении?
Содержание учебного материала

Организация
производственно
го и
технологическог
о процессов

1.Классификация технологических и производственных процессов. 2.0рганизация
производственного процесса. Принципы рациональной организации производственного
процесса. Разработка и организация производственного процесса. Методы рациональной
организации производственного процесса
Контрольные работы

4

4

4

1

2

4

4

4

2

1

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Подготовка к контрольной работе
Всего:

4
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
З.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требуется наличия учебного
кабинета «экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения
профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
менеджмента:
комплект учебно- методической документации;
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
-альбом наглядных пособий « Менеджмент».
Технические средства обучения:
-мультимедия проектор;
-интерактивная доска;
компьютеры;
-принтер;
-программное обеспечение.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов,
дополнительной литературы Основные источники:
1.Драчева Е.Л.Менеджмент: учебное пособие для студентов
учреждений среднего профессионального образования -4-е издание
М.:Академия, 2016
2.Драчева Е.Л. Менеджмент практикум: учебное пособие для
студентов учреждений среднего профессионального образования - 4-е
издание М.: Академия, 2017
3.Калугина О.А. Менеджмент: учебное пособие М.: КНОЕУС, 2017
Дополнительные источники:
4.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент.Учебник.-4-е изд.,
перераб. И доп.- М.:Экономистъ, 2016.с.
5. Друкер П.Ф. Практика менеджмента/ Пер. с англ.-М.: Издат. дом
« Вильяме», 2017.
Журналы:
«Менеджмент
в
России
и
за
рубежом».Практический
журнал.Издательство: «Финпресс».
«Новый
менеджмент».
Практический
журнал.
Издательство:«Новый издатель».
Интернет-ресурсы:
Агентство консультаций
и
деловой
информации
«Экономика
и
жизнь»(Электронный
ресурс).-Режим
доступа:
www/akdi/ru
Библиотека экономической и деловой литературы [ www.eklit.narod.ru|.
Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках,
1 С и программах автоматизации [Электронный ресурс].- Режим доступа:
www[snezhana/ru]

htt: //www. ne w-management/info/
http: //www. top-manager. ru/

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий,
тестирования,
а
также
выполнения
обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и оценки
умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Уметь :
Применять методику принятия
эффективного решения

Тестирование Устный опрос

Организовывать работу и обеспечивать Тестирование Устный опрос
условия для профессионального и
личностного совершенствования
исполнителей
Знать:
Организацию производственного и
Индивидуальное задание Тестирование
технологического процессов
Условия эффективного общения

Индивидуальное задание Устный опрос

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

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

- демонстрация интереса к
будущей специальности

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и
качества выполнения работ

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретаци
я результатов
наблюдений
за
деятельность
ю
обучающегос
я в процессе
освоения
образовательн
ой программы
устный
индивидуальн
ый опрос

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

- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

фронтальный
опрос

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

- эффективный поиск
необходимой информации
- использование различных
источников, включая
электронные

тестовые
задания
темам

- работа с
компьютеризированными
приборами и устройствами

защита
творческого
задания

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения
- воспитание организаторских
способностей
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы
- демонстрация интереса к
будущей специальности

письменная
проверочная
работа

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и
качества выполнения работ

устный
индивидуальн
ый опрос

Профессиональные компетенции

по

Коллективны
е презентации
участие
семинаре

в

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и
приёмы
сборки
и
сварки
конструкций
с
эксплуатационными свойствами.
ПК
1.2.
Выполнять
техническую
подготовку
производства сварных конструкций.

Формы и методы контроля и
оценки
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и
инструменты для обеспечения производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и
инструменты в ходе производственного процесса

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических
процессов производства сварных соединений с
заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных
соединений и конструкций.

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК
2.3.
Осуществлять
технико-экономическое наблюдение
и
оценка
обоснование выбранного технологического процесса.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую наблюдение
и
оценка
и техническую документацию.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление
наблюдение
и
оценка
графических, вычислительных и проектных работ с
выполнения
практических
использованием информационно-компьютерных
работ, тестирование
технологий
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к наблюдение
и
оценка
образованию дефектов в сварных соединениях.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, наблюдение
и
оценка
оборудование, аппаратуру и приборы для контроля выполнения
практических
металлов и сварных соединений.
работ, тестирование
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты наблюдение
и
оценка
сварных соединений и изделий для получения выполнения
практических
качественной продукции.
работ, тестирование
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества наблюдение
и
оценка
сварки.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное наблюдение
и
оценка
планирование производственных работ.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе наблюдение
и
оценка
нормативов технологических режимов, трудовых и выполнения
практических
материальных затрат.
работ, тестирование
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, наблюдение
и
оценка
эксплуатации
оборудования,
оснастки,
средств выполнения
практических
механизации
для
повышения
эффективности работ, тестирование
производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое наблюдение
и
оценка
обслуживание сварочного производства по Единой выполнения
практических
системе планово-предупредительного ремонта.
работ, тестирование
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность наблюдение
и
оценка
условий труда на участке сварочных работ.
выполнения
практических
работ, тестирование
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1.ПАСПОРТ
ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

Охрана труда
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 22.02.06 Сварочное производство.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
уметь:
•
применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
•
использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
•
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих
и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
•
проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
•
соблюдать
требования
по
безопасному
ведению
технологического процесса;
•
проводить экологический мониторинг объектов производства и
окружающей среды;
знать:
•
действие токсичных веществ на организм человека;
•
меры предупреждения пожаров и взрывов;
•
категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
•
основные причины возникновения пожаров и взрывов;
•
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности, правовые, организационные основы охраны
труда в организации;
•
правила и нормы охраны труда, личной и производственной
санитарии и пожарной защиты;
•
правила безопасной эксплуатации механического оборудования;
•
профилактические мероприятия по охране окружающей среды,
технике безопасности и производственной санитарии;
•
предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных
веществ и индивидуальные средства защиты;

•
принципы прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях;
•
систему
мер
по
безопасной
эксплуатации
опасных
производственных объектов и снижению вредного воздействия на
окружающую среду;
•
средства и методы повышения безопасности технических средств
и технологических процессов
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
обладать профессиональными компетенциями,
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и
сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и
инструменты в ходе производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и
конструкций.

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование
выбранного технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и
техническую документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда,
эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание
сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
участке сварочных работ.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
лабораторных работ – 18часов; самостоятельной работы обучающегося 26
часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем
часов
80
54
18

26
26

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»
Наименование разделов и тем
1
Введение

Тема 1.1. Идентификация и
воздействие
на
человека
негативных
факторов
производственной среды.

Тема 1.2. Защита человека от
вредных
и
опасных
производственных факторов

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
1 Безопасность труда. Негативные факторы. Аксиома потенциальной опасности. Понятие
травмы, несчастного случая, профессионального заболевания. Основные задачи охраны
труда.
Содержание учебного материала
1 Негативные факторы производственной среды: механические, физические, химические
и комплексного характера
2 Вредные вещества, их воздействие и нормирование, сочетанное воздействие вредных
факторов
3 Пожаровзрывоопасность. Герметические системы, находящиеся под давлением.
Статистическое электричество.
Лабораторная работа
Вредные вещества, их воздействие и нормирование
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение о категорировании помещений и зданий по степени
взрывопожарной опасности.
Содержание учебного материала
1 Опасные и вредные факторы на предприятиях автомобильного транспорта. Методы и
средства защиты.
Экобиозащитная техника. Электробезопасность. Технические способы защиты от
поражения электрическим током. Оказание первой помощи пострадавшим при
поражении электротоком.
2 Защита объекта эргономики от воздействия атмосферного статического электричества
3 Производственная вентиляция. Системы вентиляции.
4 Средства индивидуальной защиты
5 Безопасность труда на транспортных и погрузочно-разгрузочных работах
6 Основные требования пожарной безопасности. Изучение устройства огнетушителей,
испытание, область применения
Лабораторная работа
Изучение устройства, выбор и расчет потребности в средствах индивидуальной защиты
Освоение безопасных приемов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение о защите атмосферы и гидросферы от вредных выбросов и
сбросов.

Объем
часов
3
4

Уровень
освоения
4
1

7
1
1
1
3
3

9
1

1
1
1
1
1
5

9

Тема
1.3.
Обеспечение
комфортных
условий
для
трудовой деятельности.

Тема 1.4. Психофизические и
эргономические
основы
безопасности труда

Тема
1.5.
Управление
безопасностью труда

Подготовить сообщение о защите от механического травмирования.
Подготовить реферат об основных требованиях пожарной безопасности.
Подготовить реферат о строительных материалах и конструкциях.
Подготовить сообщение о пожарной профилактики.
Подготовить сообщение об организации пожарной безопасности.
Подготовить реферат о средствах обеспечения безопасности герметичных систем.
Содержание учебного материала
1 Микроклимат производственных помещений и на рабочих местах. Отопление.
2 Производственное освещение. Виды освещения и его нормирование.
Лабораторная работа
Контроль освещения помещений и рабочих мест.
Самостоятельная работа
Исследование загазованности воздушной среды и эффективности работы.
Содержание учебного материала
1 Виды и условия трудовой деятельности. Классификация условий труда. Основные
психологические причины травматизма.
2 Эргономические основы безопасности труда. Организация рабочего места с точки
зрения эргономических требований.
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение об энергетических затратах при различных видах трудовой
деятельности.
Содержание учебного материала
1 Государственный надзор и контроль за выполнением законов, норм и правил.
2 Система управления охраной труда на предприятии
3 Аттестация и сертификация рабочих мест. Требование техники безопасности к
техническому состоянию и оборудованию подвижного состава.
4 Инструктаж, профессиональная подготовка и обучение персонала правилам
безопасности
5 Классификация, расследование и учет несчастных случаев
Лабораторные работы
Организация работ по предупреждению травматизма и заболеваемости. Правила техники
безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей.
Ознакомление с документацией по расследованию, оформлению, учету и анализу
несчастных случаев.
Самостоятельная работа
Выбор методики составления информационных таблиц СИО (система информации об
опасности)
Разработка комплекса мероприятий по оказанию доврачебной помощи пострадавшим при

4
2
2
4
4
5
2
2
4

7
2
2
2
2
2
6

6

несчастных случаях.
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

80

деятельности,

решение

проблемных

задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому
Обеспечению
Рабочая программа дисциплины требует наличия учебного кабинета
«безопасность жизнедеятельности и охрана труда»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- раздаточный материал (тесты)
Технические средства обучения:
- компьютер, комплект наглядных пособий
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсы,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме
12.12.1993г. (ред.2017 г.)
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в
ред. ФЗ 2015 г.,. Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Федеральный закон от 02.08.2015)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994
№51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994 (ред. от 13.07.2015)
4.Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» от
24.07.1998 № 125-ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2011 № 196-ФЗ ТК РФ, от
30.12.2001 №197-ФЗ, ФЗ от 26.112002 № 152-ФЗ, с изменениями внесёнными
ФЗ от 02.01.2000 № 10-ФЗ, от 11.02.2002, № 17-Ф, от 08.02.2003 № 25-ФЗ, от
08.12.2003 № 166-ФЗ)
5. «Охрана труда» В.А.Девисилов Учебное пособие, изд. 2-е, М.,
Форум-Инфо-М, 2014
6. «Сварочное дело» Г.Г.Чернышов Учебное пособие, М. Академия,
2013
7. «Сварочные материалы» под ред. Ю.В.Казакова Учебное пособие,
М., Академия, 2017

Дополнительная литература
1. «Безопасность жизнедеятельности» С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф.
Козьяков и др.; Под общей ред. С.В. Белова, издание 3-е, исправленное и
дополненное, М., Высшая школа, 2003
2. «Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и
охрана труда» П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарёв и др., М., Высшая
школа, 2012
3. «Безопасность и охрана труда» Н.Е. Г арнагина, Н.Г. Занько, Н.Ю.
Золотарёва и др.; Под ред. О.Н. Русака, СПб, МАНЭБ, 2011

4.
КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе тестирования, дефиренцированного зачета
Результаты обучения
Формы и
(освоение умений, усвоение знаний) результаты обучения
Умения:
применять средства индивидуальной и коллективной тестирование,
защиты;
практические
использовать экобиозащитную и противопожарную задания
технику;
организовывать и проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
проводить анализ опасных и вредных факторов в
сфере профессиональной деятельности;
соблюдать требования по безопасному ведению
технологического процесса;
проводить экологический мониторинг объектов
производства и окружающей среды;
Знания:
действие токсичных веществ на организм человека;
тестирование,
меры предупреждения пожаров и взрывов;
практические
категорирование
производств
по
взрывои задания
пожароопасности;
основные причины возникновения пожаров и взрывов;
особенности обеспечения безопасных условий труда в
сфере профессиональной деятельности, правовые,
организационные основы охраны труда в организации;
правила и нормы охраны труда, личной и
производственной санитарии и пожарной защиты;
правила безопасной эксплуатации механического
оборудования;
профилактические мероприятия по охране окружающей
среды, технике безопасности и производственной
санитарии;
предельно допустимые концентрации (далее - ПДК)
вредных веществ и индивидуальные средства защиты;
принципы прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях

и стихийных явлениях;
систему мер по безопасной эксплуатации опасных
производственных объектов и снижению вредного
воздействия на окружающую среду;
средства
и
методы
повышения
безопасности
технических средств и технологических процессов

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретаци
я результатов
наблюдений
за
деятельность
ю
обучающегос
я в процессе
освоения
образовательн
ой программы
устный
индивидуальн
ый опрос

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

- демонстрация интереса к
будущей специальности

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и
качества выполнения работ
- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

фронтальный
опрос

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

- эффективный поиск
необходимой информации
- использование различных
источников, включая
электронные

тестовые
задания
темам

- работа с
компьютеризированными
приборами и устройствами

защита
творческого
задания

по

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения
- воспитание организаторских
способностей
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы
- демонстрация интереса к
будущей специальности

письменная
проверочная
работа

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и
качества выполнения работ

устный
индивидуальн
ый опрос

Коллективны
е презентации
участие
семинаре

в

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и
приёмы
сборки
и
сварки
конструкций
с
эксплуатационными свойствами.
ПК
1.2.
Выполнять
техническую
подготовку
производства сварных конструкций.

Формы и методы контроля и
оценки
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и
инструменты для обеспечения производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и
инструменты в ходе производственного процесса

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических
процессов производства сварных соединений с
заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных
соединений и конструкций.
ПК
2.3.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование выбранного технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую
и техническую документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление

графических, вычислительных и проектных работ с
использованием информационно-компьютерных
технологий
ПК 3.1. Определять причины, приводящие
образованию дефектов в сварных соединениях.

выполнения
практических
работ, тестирование

к наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, наблюдение
и
оценка
оборудование, аппаратуру и приборы для контроля выполнения
практических
металлов и сварных соединений.
работ, тестирование
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты наблюдение
и
оценка
сварных соединений и изделий для получения выполнения
практических
качественной продукции.
работ, тестирование
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества наблюдение
и
оценка
сварки.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное наблюдение
и
оценка
планирование производственных работ.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе наблюдение
и
оценка
нормативов технологических режимов, трудовых и выполнения
практических
материальных затрат.
работ, тестирование
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, наблюдение
и
оценка
эксплуатации
оборудования,
оснастки,
средств выполнения
практических
механизации
для
повышения
эффективности работ, тестирование
производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое наблюдение
и
оценка
обслуживание сварочного производства по Единой выполнения
практических
системе планово-предупредительного ремонта.
работ, тестирование
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность наблюдение
и
оценка
условий труда на участке сварочных работ.
выполнения
практических
работ, тестирование
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины инженерная графика является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
-выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;
-читать чертежи и схемы;
-оформлять технологическую и конструкторскую документацию в
соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической
документации;
- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила
вычерчивания технических деталей;
- способы графического представления технологического оборудования и
выполнения технологических схем;
- требования Единой системы конструкторской документации и Единой
системы технической документации (далее – ЕСТД) к оформлению и
составлению чертежей и схем.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
4

личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
обладать профессиональными компетенциями,
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки
конструкций с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в
ходе производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и
конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного
технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности
5

производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
участке сварочных работ.
1.4.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося 60 часов;

6

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
лабораторные работы
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Дифференцированный зачет

7

Объем часов
180
120
100
60

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
разделов и тем
занятия, самостоятельная работа обучающихся
1
2
Раздел 1. Геометрическое черчение.
Содержание учебного материала
Введение. Сведения о развитии графики. Инструменты и принадлежности.
Практические занятия
Основные форматы чертежных листов. Типы и размеры линий чертежа.
Масштабы.
Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Упражнение в
написании шрифта типа Б.
Тема 1.1. Основные
сведения по
оформлению
чертежей.

Тема 1.2. Основные
правила нанесения
размеров на
чертежах.

Форма и содержание основных надписей (штампов) на чертежах и схемах.
Форма основной надписи для текстовых конструкторских документов
(спецификация, пояснительная записка).
Графическая работа №1 «Линии чертежа». Формат А4
Графическая работа №2 «Чертежный шрифт». Формат А4
Самостоятельная работа обучающихся
- Изучение основных понятий и терминов.
- Выполнение основных надписей (штампов) для текстовых документов.
- Выполнение строчных букв и цифр (в рабочей тетради).
- Закончить выполнение графической работы №1
- Закончить выполнение графической работы №2
Содержание учебного материала
Правила нанесения размеров на чертежах (ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД Нанесение
размеров и предельных отклонений, с учётом ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС
Основные требования к проектной и рабочей документации).

Объем
часов

Уровень
освоения

3
24
2
2
6

4

1
1

1

2

1
2

4

4
4

2

Практические занятия
Упражнения по нанесению размеров на чертежи деталей.
Графическая работа № 3 «Нанесение размеров». Формат А3.
Самостоятельная работа обучающихся
- Изучение основных правил нанесения размеров с учётом ГОСТ 2.307-2011 и
ГОСТ Р 21.1101-2009.
- Выполнить чертеж детали с нанесением размеров (в рабочей тетради).
- Закончить выполнение графической работы №3
Практические занятия
Тема 1.3.
Геометрические
построения и
правила
вычерчивания
контуров
технических деталей.

Деление отрезков, углов, окружностей на равные части. Лекальные и
циркулярные кривые.
Сопряжение прямых, прямой и окружности.
Сопряжение двух окружностей.
Выполнение упражнений по теме «Сопряжения».
Самостоятельная работа обучающихся
- Закончить построение сопряжений (в рабочей тетради).
- Закончить построение лекальной и циркульной кривых (в рабочей тетради).
- Выполнить творческую работу с использованием сопряжений и кривых на
формате А3 или реферат.

Раздел 2. Проекционное черчение.
Содержание учебного материала
Тема 2.1. Методы Методы проецирования. Проецирование точки на три плоскости проекций.
Координаты. Наглядное изображение и комплексный чертеж.
проецирования.
Проецирование
Практические занятия
точки.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по построению точек по координатам (в рабочей тетради).

4
2
2

2

8
2
2
2
2
2
4

36
4
4
2

2

Тема 2.2.
Проецирование
отрезка прямой
линии.

Тема 2.3.
Проецирование
плоскости.

Тема 2.4.
Поверхность и тела.
Проецирование
геометрических тел.

Тема 2.5.
Аксонометрические
проекции.

Практические занятия
Проецирование прямой общего и частного положения.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по построению прямых по координатам (в рабочей тетради).
Практические занятия
Проецирование плоскости общего и частного положения.
Решение задач на построение проекций плоскостей по заданным
координатам.
Самостоятельная работа обучающихся
- Изучение основных понятий и терминов.
- Закончить решение задач на построение проекций плоскостей (в рабочей
тетради).
Практические занятия
Проецирование геометрических тел и точек на поверхностях.
Графическая работа № 4 «Комплексный чертеж группы геометрических тел».
Формат А3
Самостоятельная работа обучающихся
-упражнение: построение комплексных чертежей геометрических тел с
нахождением проекций точек и линий, принадлежащих поверхности данных
тел.
- закончить графическую работу № 4
Практические занятия
Виды аксонометрических проекций. Аксонометрия плоских фигур.

2
2

2

2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
4

4
2

Графическая работа № 5 «Построение аксонометрии группы геометрических
тел». Формат А3

2

Самостоятельная работа обучающихся
- Изучение основных понятий и терминов.

4

2

- Выполнение изображений плоских

аксонометрических проекций.

Тема 2.6. Сечение
геометрических тел
проецирующими
плоскостями.

Тема 2.7. Взаимное
пересечение
поверхностей
геометрических тел.

Тема 2.8. Проекции
моделей

фигур и объемных тел в различных видах

Практические занятия

6

Пересечение многогранников проецирующей плоскостью. Изображение
усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях.

2

Пересечение тел вращения проецирующей плоскостью.

2

Графическая работа № 6 «Комплексный чертеж усеченного тела
(многогранника, тела вращения); аксонометрия усеченного тела ». Формат А3

2

Самостоятельная работа обучающихся
- Изучение основных понятий и терминов.
- Закончить построение комплексных чертежей усеченных геометрических
тел, нахождение действительной величины фигуры сечения, развертки
поверхностей тел. Изображение усеченных геометрических тел в
аксонометрических проекциях.
Практические занятия

2

6

Линия пересечения и перехода. Построение линий пересечения поверхностей
тел при помощи вспомогательных секущих плоскостей.

2

Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось.

2

Графическая работа № 7 «Комплексный чертеж и аксонометрия
пересекающихся тел». Формат А3.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- Изучение основных понятий и терминов.
- Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций
пересекающихся многогранников, тела вращения и многогранника, двух тел
вращения.
Практические занятия
Построение комплексного чертежа детали по моделям.
Графическая работа № 8 «Комплексный чертеж детали по аксонометрии».

2

2

4

6
2
2

2

Формат А3
Графическая работа № 9 «Построение 3-ей проекции и аксонометрии детали
по 2-ум заданным проекциям». Формат А3

2

Самостоятельная работа обучающихся
- Построение комплексного чертежа проекций модели.
- Построение третьей проекции по двум заданным аксонометрическим
проекциям моделей.
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Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования.
Практические занятия
Отличие технического рисунка от чертежа. Техника зарисовки плоских фигур
и геометрических тел.

Тема 3.1. Плоские
Самостоятельная работа обучающихся
фигуры и
геометрические тела. - Выполнение рисунков квадрата, прямоугольника, шестиугольника и
окружностей (в рабочей тетради).

4
2
2
2
2

Выполнение рисунков геометрических тел призмы, цилиндра, конуса, шара
(в рабочей тетради).
-

Тема 3.2.
Технический
рисунок моделей.

Практические занятия
Графическая работа № 10 «Технический рисунок модели». Формат А4
Элементы технического конструирования. Штриховка

Самостоятельная работа обучающихся
- Закончить выполнение технического рисунка модели в графической работе
№10.
Раздел 4. Машиностроительное черчение.
Содержание учебного материала
Тема 4.1. Правила
разработки и
оформления
конструкторской

2
2
2
2
26
2

Состав и классификация стандартов ЕСКД. Виды и состав изделий. Виды
конструкторских документов.

2

Практические занятия

-

2

документации.

Самостоятельная работа обучающихся
- Изучение основных понятий, терминов и конспектирование правил
разработки и оформления конструкторской документации.
Практические занятия
Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и
дополнительных видов.

Тема 4.2.
Изображения - виды,
разрезы и сечения.

Тема 4.3. Винтовые
поверхности и
изделия с резьбой.
Тема 4.4. Разъемные
и неразъемные
соединения деталей.

2
10
2

Разрезы: назначение, расположение и обозначение простых и сложных
разрезов. Условности и упрощения при выполнении разрезов.

2

Графическая работа № 11 «Разрезы». Формат А3

2

Сечения: назначение, расположение и обозначение вынесенных и
наложенных сечений. Графические обозначения материалов в сечениях.

2

Графическая работа № 12 «Сечения». Формат А3
Самостоятельная работа обучающихся
Упражнения по выполнению сечений деталей повышенной сложности без
резьбы,
Упражнения по выполнению разрезов деталей повышенной сложности без
резьбы,
Закончить выполнение графической работы №11
Закончить выполнение графической работы №12
Практические занятия
Винтовые поверхности и изделия с резьбой.
Самостоятельная работа обучающихся
- Вычерчивание крепежных деталей с резьбой.
Практические занятия
Разъёмные и неразъёмные соединения деталей.
Графическая работа № 13 «Упрощенные изображения резьбовых соединений
деталей (болтом, винтом, шпилькой)» Формат А3

2

2

4

2
2

2

2
4
2
2

2

Самостоятельная работа обучающихся
- Выполнение чертежей неразъемных соединений деталей (в рабочей тетради).
- Закончить выполнение графической работы №13
Практические занятия
Эскизы деталей и рабочие чертежи. Основные требования к чертежам
деталей. Нанесение размеров.
Эскизы Графическая работа № 14 «Выполнение эскиза детали»
рабочие Самостоятельная работа обучающихся
- Конспектирование темы: Нанесение на чертеже обозначений шероховатости
поверхности.
Условные обозначения материалов на чертежах. Допуски и посадки.
- Закончить выполнение графической работы №14.
Практические занятия
Тема 4.6. Чертежи
Чертежи общего вида и сборочные чертежи.
общего вида и
сборочные чертежи. Самостоятельная работа обучающихся.
- Выполнение спецификации к сборочному чертежу.
Практические занятия
Графическая работа № 15 Выполнение эскизов и чертежей деталей по
Тема 4.7. Чтение и
сборочному чертежу
деталирование
сборочных чертежей. Самостоятельная работа обучающихся
- Закончить выполнение графической работы №15
Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности Сварочное производство
Практические занятия
Тема 5.1. Общие
Изображения и обозначение сварных швов.
сведения о сварных
швах.
Выполнение чертежей видов сварных соединений.
Тема 4.5.
деталей и
чертежи.

2
4
2
2
2
2

2
2

2

2
2
2

2

2
30
6
2
2

2

Выполнение вспомогательных знаков, характеризующих сварной шов.
Выполнение чертежей видов сварных соединений в машинной графике.

Тема 5.2. Сборочные
чертежи сварных
конструкции.

Тема 5.3. Общие
сведения о
строительных
чертежах.

Самостоятельная работа обучающихся
- Изучение основных понятий и терминов.
- Упражнения по выполнению условных графических обозначений сварных
швов.
Содержание учебного материала
Сборочные чертежи сварных конструкций.
Практические занятия
Сборочные чертежи сварных конструкций. Спецификация.
Деталирование сборочных чертежей сварных конструкций.
Упражнения по выполнению узлов сварных металлических конструкций.
Графическая работа № 16 Сборочный чертеж сварной конструкции. Формат
А3
Графическая работа №17 Деталирование сборочного чертежа сварной
конструкции. Формат А3

2

2
6
6
12
2
2
2

2

2
2

Чтение чертежей сварных конструкций
Самостоятельная работа обучающихся
- Изучение основных понятий и терминов.
- Закончить выполнение графической работы №16.
- Закончить выполнение графической работы №17.
Содержание учебного материала

2

Общие правила графического оформления строительных чертежей.
Конструктивные элементы зданий и сооружений.

2

Практические занятия
Порядок вычерчивания планов, фасадов, разрезов зданий.
Графическая работа № 18 Вычерчивание плана этажа промышленного здания

4
2
2

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
- Изучение основных понятий и терминов.
- Упражнение по выполнению чертежей конструкций.
- Закончить графическую работу № 18

2
Всего:

120

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
инженерной графики.
Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической
документации, угольники, транспортир, циркуль, плакаты по темам
программы, модели геометрических тел и машиностроительных деталей,
макеты узлов строительных конструкций.
Технические средства обучения: компьютер, оснащенный графической
программой для черчения, раздвижной экран, мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1. ГОСТ 2.001-93. ЕСКД. Общие положения.
2. ГОСТ 2.101-68. ЕСКД. Виды изделий.
3. ГОСТ 2.102-68. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских
документов.
4. ГОСТ 2.103-68. ЕСКД. Стадии разработки.
5. ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи.
6. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
7. ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы.
8. ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам.
9. ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы.
10. ГОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы.
11. ГОСТ 2.303-68. ЕСКД. Линии.
12. ГОСТ 2.304-68. ЕСКД. Шрифты чертежные.
13. ГОСТ 2.305-2008*. ЕСКД. Изображения - виды, рАЗрезы, сечения.
14. ГОСТ 2.307-2011. ЕСКД. Нанесение рАЗмеров и предельных отклонений.
15. ГОСТ 2.308-79. ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей.
16. ГОСТ 2.311-68. ЕСКД. Изображение резьбы.
17. ГОСТ 2.312-72. ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов
сварных соединений.
18. ГОСТ 2.315-68. ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных
деталей.
19. ГОСТ 2.316-68. ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей,
технических требований и таблиц.
20. ГОСТ 2.317-69. ЕСКД. Аксонометрические проекции.
21. ГОСТ 2.701-2008. ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к
выполнению.
22. ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС Основные требования к проектной и рабочей
документации. (ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к
17

проектной и рабочей документации).
23. Куликов В.П. Инженерная графика: Учебник/ В.П. Куликов, А.В. Кузин. 5-е изд., испр. и доп. М.: Форум, 2017. - 368с.
24. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие/ В.П.
Куликов.- 3-е изд. М.: Форум, 2016. -240с.
25. Чекмарев
А.А.
Начертательная
геометрия
и
черчение:
Учебник/А.А.Чекмарев, - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2017. -471с.
Дополнительные источники:
1. Дадаян А.А. Основы черчения и инженерной графики: геометрия
построений на плоскости и в пространстве: Учебное пособие/ А.А. ДадаянМ.Форум:ИНФА-М, 2013.-464 с.: ил.
2. Короев Ю.И. Начертательная геометрия: учебник/ Ю.И.Короев.-З-е изд.,
стер.-М.: Кнорус, 2011. -432с.
3. А. Д.Ботвинников, В. Н.Виноградов, Черчение, 4-е изд., дораб. -М: ACT:
Астрель, 2010.
Интернет-ресурсы:
1. http://engineering-graphics.spb.ru/book.php -Электронный учебник
2. http://ng-ig. narod. ru/
3. http://www. cherch. ru/
4. http://www. granitvtd. ru/ - Справочник по черчению.
5. http://www.vmasshtabe.ru/ - Инженерный портал.
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4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
Формы и методы контроля и
усвоенные знания)
оценки результатов обучения
Знания:
законы, методы и приемы проекционного черчения;
Наблюдение за ходом выполнения
практического занятия и оценка
результата деятельности;
правила выполнения и чтения конструкторской и
Наблюдение за ходом выполнения
технологической документации;
практического занятия и оценка
результата деятельности;
правила оформления чертежей, геометрические
Наблюдение за ходом выполнения
построения и правила вычерчивания технических
практического занятия и оценка
деталей;
результата деятельности;
способы графического представления
Наблюдение за ходом выполнения
технологического оборудования и выполнения
практического занятия и оценка
технологических схем;
результата деятельности;
требования Единой системы конструкторской
Наблюдение за ходом выполнения
документации (ЕСКД) и Единой системы
практического занятия и оценка
технической документации (ЕСТД) к оформлению и результата деятельности;
составлению чертежей и схем.
Умения:
выполнять графические изображения
Наблюдение за ходом выполнения
технологического оборудования и технологических практического занятия и оценка
схем в ручной и машинной графике;
результата деятельности
выполнять комплексные чертежи геометрических тел Наблюдение за ходом выполнения
и проекции точек, лежащих на их поверхности, в
практического занятия и оценка
ручной и машинной графике;
результата деятельности
выполнять чертежи технических деталей в ручной и Наблюдение за ходом выполнения
машинной графике;
практического занятия и оценка
результата деятельности
читать чертежи и схемы;
Наблюдение за ходом выполнения
практического занятия и оценка
результата деятельности
оформлять технологическую и конструкторскую
Наблюдение за ходом выполнения
документацию в соответствии с действующей
практического занятия и оценка
нормативно-технической документацией.
результата деятельности;
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата
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Формы и
методы
контроля и
оценки

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и качества
выполнения работ
- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

фронтальный
опрос

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

- эффективный поиск необходимой
информации
- использование различных
источников, включая электронные

тестовые
задания
темам

- работа с компьютеризированными
приборами и устройствами

защита
творческого
задания

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения

письменная
проверочная
работа

- воспитание организаторских
способностей
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы
- демонстрация интереса к будущей
специальности

Коллективные
презентации

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и качества
выполнения работ

устный
индивидуальный
опрос
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Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы
устный
индивидуальный
опрос

участие
семинаре

по

в

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и
приёмы
сборки
и
сварки
конструкций
с
эксплуатационными свойствами.
ПК
1.2.
Выполнять
техническую
подготовку
производства сварных конструкций.

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и
инструменты для обеспечения производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и
инструменты в ходе производственного процесса

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических
процессов производства сварных соединений с
заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных
соединений и конструкций.
ПК
2.3.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование выбранного технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую
и техническую документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление
графических, вычислительных и проектных работ с
использованием информационно-компьютерных
технологий
ПК 3.1. Определять причины, приводящие
образованию дефектов в сварных соединениях.

к наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, наблюдение
и
оценка
оборудование, аппаратуру и приборы для контроля выполнения
практических
металлов и сварных соединений.
работ, тестирование
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты наблюдение
и
оценка
сварных соединений и изделий для получения выполнения
практических
качественной продукции.
работ, тестирование
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества наблюдение
и
оценка
сварки.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное наблюдение
и
оценка
планирование производственных работ.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе наблюдение
и
оценка
нормативов технологических режимов, трудовых и выполнения
практических
материальных затрат.
работ, тестирование
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, наблюдение
и
оценка
эксплуатации
оборудования,
оснастки,
средств выполнения
практических
механизации
для
повышения
эффективности работ, тестирование
производства.
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ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое
обслуживание сварочного производства по Единой
системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность
условий труда на участке сварочных работ.
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наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Специальность 22.02.06 Сварочное производство
Дисциплина ОП.07 Техническая механика

СОДЕРЖАНИЕ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.
2.
3.
4.

1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
специальности 22.02.06 Сварочное производство.

программы
ФГОС по

1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить расчеты механических передач и простейших сборочных
единиц;
- читать кинематические схемы;
- определять напряжения в конструкционных элементах;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы технической механики;
- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации
- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц
общего назначения.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
обладать профессиональными компетенциями,
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки
конструкций с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в
ходе производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и
конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного
технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности
производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
участке сварочных работ.
1.4.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов;
самостоятельной работы обучающегося 90 часов.

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

2.1.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Кол-во
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
270
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
180
в том числе:
лабораторные работы
практические работы
44
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
90
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
90
Экзамен

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» по специальности 22.02.06
Сварочное производство
Объем
Уровень
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
разделов и тем
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся часов
освоения
1
2
3
4
Раздел.1
Техническая
механика
Содержание учебного материала
Содержание и задачи предмета, его связь с другими предметами.
2
2
Основные направления развития промышленности. Роль
механизации и автоматизации в совершенствовании технологии
современного производства.
Тема 1.1. Введение
Лабораторная работа
Практическое занятие
1
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
2
Содержание учебного материала
Механическое движение. Равновесие. Покой. Материальная точка.
Система.
Абсолютно твердые и деформируемые тела. Сила-вектор. Система
Тема 1. 2. Основные
2
2
сил.
понятия и аксиомы
Эквивалентность сил. Аксиомы статики: уравновешенная система
статики
сил; условие равновесия двух сил; преобразование сил; правило
сложения двух сил; действие и противодействие; реакции и их
связи.
Лабораторная работа
-

Тема 1. 3. Плоская
система сходящихся
сил

Тема 1.4.Плоская

Практическое занятие
Условие равновесия двух сил; преобразование сил; правило
сложения двух сил; действие и противодействие; реакции и их
связи.
Определение равнодействующей системы сил и
уравновешивающей
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Геометрический метод сложения сил, приложенных в одной точке
(построение силового многоугольника). Проекция силы на ось.
Проекция векторной суммы на ось. Аналитическое определение
значения и направления равнодействующей плоской системы
сходящихся сил (метод проекций). Уравнения равновесия плоской
системы сходящихся сил. Решение задач на равновесие плоской
системы сходящихся сил.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Решение задач на равновесие плоской системы сходящихся сил
(геометрический метод) Решение задач на равновесие плоской
системы сходящихся сил (аналитический метод)
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала

1

4

2

2

1
4
2

2

система пар сил

Тема 1.5. Плоская
произвольная
система сил

Тема 1.6.

Момент силы относительно точки (центра), как вектор. Пара сил.
Момент пары сил, как вектор. Теорема о сумме моментов сил,
образующих пару, относительно любого центра. Теорема об
эквивалентности пар. Сложение пар, произвольно расположенных
в пространстве. Условие равновесия системы пар сил.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Алгебраическая величина момента силы. Вычисление главного
вектора и главного момента плоской системы сил. Аналитические
условия плоской системы сил, три вида условий равновесия.
Условия равновесия плоской системы параллельных сил.
Сосредоточенные и распределенные силы. Силы, равномерно
распределенные по отрезку прямой, и их равнодействующая
Лабораторная работа
Практическое занятие

1
2

2

2

-

Определение равновесия системы сил для тел с идеальными
связями всех видов и всеми видами нагрузок.

1

Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала

4
2

2

Пространственная
система сил

Момент силы относительно оси. Зависимость между моментами
силы относительно центра и относительно оси, проходящей через
этот центр. Аналитические формулы для вычисления моментов
силы относительно трех координатных осей. Частные случаи
приведения пространственной системы сил.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Определение момента силы относительно оси.
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Центр параллельных сил. Формулы для определения координат
центра параллельных сил. Центр тяжести твердого тела.
Координаты центров тяжести однородных тел (центр тяжести
объема, площади, линии). Центр тяжести дуги окружности,
треугольника и кругового сектора.
Тема 1.7.Центр
тяжести тел
Лабораторная работа
Практическое занятие
Определение центра тяжести объемных, плоских тел и линий.
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Предмет кинематики. Пространство и время в классической
Тема 1.8. Основные
механике. Относительность механического движения. Система
понятия кинематики
отсчета. Задачи кинематики. Основные определения.
Лабораторная работа

1
4

2

2

1
2
2
-

2

Тема
1.9.Простейшие
движения тел

Тема 1.10. Сложное
движение точки

Тема 1.11.

Практическое занятие
Определение ускорения точки
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Поступательное движение твердого тела, его свойства.
Вращательное движение твердого тела вокруг не подвижной оси.
Уравнение вращательного движения. Средняя угловая скорость в
данный момент. Частота вращения. Единицы угловой скорости и
частоты вращения, связь между ними. Линейные скорости и
ускорение точек вращательного тела
Лабораторная работа
Практическое занятие
Решение задач по определению характеристик вращательного
движения
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Переносное, относительное и абсолютное движение точки.
Теорема о сложении скоростей.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Решение задач по теореме «Сложение скоростей»
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала

1
2

2

2

1
2
2

2

2
2
2

2

Плоскопараллельное
движение
тела.
Разложение
движения
на
поступательное
и
Плоскопараллельное плоскопараллельного
вращательное. Определение абсолютной скорости любой точки
движение твердого
тела. Мгновенный центр скоростей. Основные способы
тела
определения мгновенного центра скоростей.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Решение задач по определению скоростей точек методом
мгновенного центра скоростей.
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Предмет динамики: понятие о двух основных задачах динамики.
Первая аксиома-принцип инерции, вторая аксиома - основной
закон динамики точки. Масса материальной точки; зависимость
между массой и силой тяжести. Третья аксиома-закон
Тема 1.12. Основные независимости действия сил. Четвертая аксиома-закон равенства
понятия динамики
действия и противодействия.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Тема 1.13. Метод
Понятия о свободной и несвободной точке. Понятия о силе
кинетостатики для
инерции. Силы инерции при прямолинейном и криволинейном
материальной
движении материальной точки. Принцип Даламбера, метод
точки.
кинетостатики.

2
2

2

2

2
2

2

2

Тема 1.14. Работа и
мощность.

Тема 1.15. Теоремы
динамики

Лабораторная работа
Практическое занятие
Решение задач методом кинетостатики. Определение сил инерции
и величин ее составляющих.
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Работа постоянной силы при прямолинейном движении. Единицы
работы. Работа равнодействующей силы. Понятие о работе
переменной силы. Работа силы тяжести. Мощность, единицы
мощности. Понятие о механическом КПД. Работа и мощность при
вращательном движении тела; окружная силы, вращающий
момент. Зависимость вращающего момента от угловой скорости
(частоты вращения) и передаваемой мощности.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Решение задач.
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Импульс силы, количество движения. Теоремы о количестве
движения для точки. Кинетическая энергия точки. Теорема о
кинетической энергии для точки. Основное уравнение динамики
для вращательного движения твердого тела. Момент инерции тела.
Кинетическая энергия тела при поступательном, вращательном и
плоскопараллельном движениях.
Лабораторная работа

2
2

4

2

2
2

4

-

2

Самостоятельная
работа студента

Практическое занятие
Определение кинетической энергии при различных видах
движения
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Самостоятельные работы.
Выполнение домашних заданий по разделу.
Работа с опорным конспектом и специальной литературой.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Основные виды связи: гладкая плоскость, поверхность и опора,
гибкая нить, цилиндрический шарнир
(подшипник), сферический шарнир (подпятник), невесомый
стержень, реакции этих связей.
Теорема о равновесии трех непараллельных сил.
Статически определяемые и неопределяемые системы.
Аналитические условия равновесия произвольной
пространственной системы сил.
Определение скорости и ускорения точки по их проекциям на
координатные оси.
Выражение скорости, нормального, касательного и полного
ускорений вращающегося тела через его угловую скорость и
угловое ускорение

2
2
2
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Раздел.2
Сопротивление
материалов
Тема 2.1 Основные

Содержание учебного материала

4

2

положения

Основы сопротивления материалов, понятие о расчетах на
прочность, жесткость, устойчивость. Классификация нагрузок.
Основные гипотезы и допущения о свойствах деформируемого
тела, характеристика деформации. Принцип независимости
действия сил. Метод сечений. Применение метода сечений для
определения внутренних силовых факторов, возникающих в
поперечных сечениях бруса. Напряжения полное, нормальное,
касательное.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Определение продольных сил и нормальных напряжений,
построение эпюр и расчеты на прочность

Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Срез: основные расчетные предпосылки, расчетные формулы.
Смятие: условности расчета, расчетные формулы. Расчеты на срез
и смятие соединений заклепками, болтами .штифтами, шпонкой и
сваркой. Решение задач. Чистый сдвиг. Закон парности
Тема 2.2 Расчеты на касательных напряжений. Деформация сдвига. Закон Гука для
срез и смятие. Сдвиг. сдвига. Модуль сдвига.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Тема 2.3. Кручение
Содержание учебного материала

2
2

4

2

2
2
4

2

Тема 2.4.
Геометрические
характеристики
плоских сечений

Тема 2.5. Изгиб

Крутящий момент и построение эпюр крутящих моментов.
Кручение прямого бруса круглого сечения. Напряжения в
поперечном сечении бруса. Угол закручивания. Полярные
моменты инерции и сопротивления для круга и кольца. Расчеты на
прочность и жесткость при кручении.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Построение эпюр крутящих моментов, расчеты на жесткость и
прочность при кручении.
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Осевой, центробежный и полярный моменты инерции. Главные
оси и главные моменты инерции. Осевые моменты инерции
простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Определение осевых, центробежных и полярных моментов
инерции
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала

1
2
4

2

1
2
6

2

Основные понятия и определения. Классификация видов изгибов:
прямой изгиб (чистый и поперечный). Внутренние силовые
факторы при прямом изгибе-поперечная сила и изгибающий
момент. Дифференциальные зависимости между изгибающим
моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной
нагрузки. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих
моментов. Нормальные напряжения, возникающие в поперечных
сечениях бруса при чистом изгибе.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Расчеты на прочность при изгибе. Построение эпюр поперечных
сил и изгибающих моментов.
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Расчет брусьев большой жесткости при совместном изгибе и
растяжении (сжатии). Определение нормальных напряжений в
поперечных сечениях, нахождение опасных точек и расчет на
прочность.
Тема 2.6. Растяжение
Лабораторная работа
и изгиб бруса
Практическое занятие
Определение напряжений в поперечных сечениях бруса.
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Тема 2.7. Гипотезы
Содержание учебного материала

1
2

4

2

1
2
4

2

прочности и их
применение

Тема 2.8.
Сопротивление
усталости

Тема 2.9.
Устойчивость
сжатых стержней

Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряженные
состояния. Гипотеза наибольших касательных напряжений:
формулы для эквивалентных напряжений (через главные
напряжения и через напряжения в поперечных сечениях бруса).
Область применения. Гипотеза энергии формоизменения. Область
применения. Гипотеза Мора. Область применения.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Расчет бруса круглого поперечного сечения на изгиб с кручением.
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Усталостное разрушение, его причины. Предел выносливости.
Связь приделов выносливости с характеристиками статической
прочности от вида нагружения бруса. Понятие о зависимости
предела выносливости от асимметрии цикла. Местные напряжения
и их влияния на предел выносливости.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Расчеты на усталость при одноосном и упрощенном напряженном
состоянии и при чистом сдвиге.
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Понятие об устойчивых и неустойчивых формах упругого
равновесия. Критическая сила. Связь между критической и
допускаемой нагрузками. Предельная гибкость. Расчеты сжатых

1
2

4

2

1
2
4

2

стержней.

Самостоятельная
работа студента

Лабораторная работа
Практическое занятие
Определение критической силы для сжатого бруса большой
гибкости
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Самостоятельные работы.
Выполнение домашних заданий по разделу.
Работа с опорным конспектом и специальной литературой.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Расчеты на прочность: проверка прочности, определение
требуемых размеров поперечного сечения бруса.
Температурные напряжения в статически не определимых
системах.
Основные факторы, влияющие на выбор требуемого
коэффициента запаса прочности Определение линейных и угловых
перемещений для различных случаев нагружения статически
определимых балок.
Брусья переменного поперечного сечения.
Линейные и угловые перемещения при прямом изгибе.
Понятия о касательных напряжениях в поперечных и продольных
сечениях брусьев при прямом поперечном изгибе.
Гипотеза энергии формоизменения.
Гипотеза наибольших касательных напряжений.

1
2
2
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Формулы для эквивалентных напряжений, их применение
Влияние абсолютных размеров, шероховатости и упрочнения
поверхности деталей на предел выносливости.
Эмпирические формулы для критических напряжений.
Рациональные формы поперечных сечений сжатых стержней.
Формула Эйлера при различных случаях опорных закреплений.
Гибкость.
Раздел. 3 Детали
машин
Содержание учебного материала
Основные понятия. Современные тенденции в развитии
машиностроения. Требования к машинам и их деталям. Основные
критерии работоспособности и расчета деталей машин. Выбор
материалов для деталей машин. Проектный и проверочный
Тема 3.1 Основные
расчеты.
положения
Лабораторная работа
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Вращательное движение и его роль в механизмах и машинах.
Назначение передач в машинах и их классификация. Основные
Тема 3.2 Общие
силовые и кинематические соотношения в передачах .
сведения о передачах Лабораторная работа
Практическое занятие
Контрольная работа

4

1

2
4
1
-

2

Тема 3.3 Плоские
механизмы

Тема 3.4
Фрикционные
передачи

Тема 3.5. Зубчатые
колеса

Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Шарнирные четырехзвенные механизмы. Кривошипно-ползунные
и кулисные механизмы. Кулачковые механизмы. Механизмы
прерывистого движения
Лабораторная работа
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Общие сведения. Классификация фрикционных передач.
Достоинства, недостатки и применение фрикционных передач.
КПД передачи. Виды разрушения рабочих поверхностей
фрикционных катков. Передаточное число. Вариаторы.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Общие сведения о зубчатых передачах: достоинства, недостатки,
область применения. Классификация зубчатых передач. Основные
теории зубчатого зацепления. Краткие сведения об изготовлении
зубчатых колес. Материалы и конструкции зубчатых колес. Виды
повреждения зубьев и критерии работоспособности зубчатых
передач. Основные геометрические соотношения
Лабораторная работа

2
4

2

2

4

2

1
2

4

-

2

Тема 3.6 Передача
винт - гайка

Тема 3.7. Ременные
передачи

Практическое занятие
Расчет зубчатых передач.
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Общие сведения. Разновидности винтов передач. КПД и
передаточное число. Виды разрушения передачи и материалы
винтовой пары. Расчет передачи винт-гайка. Допустимые
напряжения. Последовательность расчета передачи винт-гайка.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Ременные передачи: принцип работы, устройство, достоинства,
недостатки применение. Детали ременных передач: приводные
ремни, шкивы, натяжные устройства. Сравнительные
характеристики передач с плоскими, клиновыми и поликлиновыми
ремнями. Силы и напряжения в ветвях ремня. Силы действующие
на валы и подшипники. Скольжение ремня на шкивах.
Передаточное число и КПД передачи.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Расчет ременных передач.
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента

1
2

4

1

1
2

4

1
2

2

Тема 3.8 Цепные
передачи

Содержание учебного материала
Цепные передачи: принцип работы, устройство, достоинства,
недостатки, область применения. Детали цепных передач:
приводные цепи, звездочки, натяжные устройства. Основные
геометрические соотношения в передачах. Силы действующие в
цепной передаче.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Устройство, принцип действия и работа редукторов и вариаторов.
Область применения, способы фиксации валов в редукторах.

Тема 3.9. Редукторы. Лабораторная работа
Вариаторы.
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Валы, оси их назначение, конструкция, материалы. Расчет валов и
осей на прочность и жесткость. Конструктивные и
технологические способы повышения выносливости валов.
Тема 3.10. Оси и
Лабораторная работа
валы.
Практическое занятие
Проверочный и проектировочный расчеты вала.
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента

4

2

1
2
4

2

1
2
4
1
4

2

Тема 3.11
Подшипники и
муфты

Тема 3.12
Шпоночные и
шлицевые
соединения

Тема 3.13 Резьбовые
соединения

Содержание учебного материала
Подшипники скольжения: назначение, типы, область применения.
Подшипники качения: устройство, сравнительная характеристика
подшипников качения и скольжения. Классификация
подшипников качения и обзор основных типов.
Муфты, их назначение и классификация, краткие сведения о
выборе и расчете муфты.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Типы шпоночных соединений и их сравнительная характеристика.
Расчет соединений призматическими и сегментными шпонками.
Шлицевые соединения. Расчет шлицевых соединений.
Лабораторная работа
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Общие сведения, классификация резьб. Геометрические
параметры резьбы. Основные типы резьб. Способы изготовления
резьб. Конструктивные формы резьбовых соединений,
стандартные крепежные изделия. Способы стопорения резьбовых
соединений .
Лабораторная работа
Практическое занятие

4

2

1
4
4

2

1
4

4

1

2

Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Содержание учебного материала
Заклепочные соединения. Типы заклепок. Классификация
заклепочных соединений. Расчет на прочность элементов
заклепочного шва. Сварные соединения: достоинства, недостатки,
Тема 3.14
область применения. Основные типы сварных швов. Расчет
Заклепочные
сварных соединений встык и внахлестку при осевом нагружении
соединения, сварные соединяемых деталей.
соединения
Лабораторная работа
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа студента
Самостоятельные работы.
Выполнение домашних заданий по разделу.
Работа с опорным конспектом и специальной литературой.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Геометрический расчет передач.
Усилие в передачах. Расчет на прочность.
Самостоятельная
Силы, действующие в зацеплении. Расчет зубьев на контактную
работа студента
усталость и изгиб, исходные положения расчета, расчетная
нагрузка, формулы проверочного и проектного расчетов Выбор
основных параметров, расчетных коэффициентов и допускаемых
напряжений.
Расчет зубьев на конструктивную усталость и изгиб.
Основные геометрические соотношения в передачах.

2

6

1
2
2
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2

Допускаемые напряжения для сварных соединений.
Материалы деталей подшипников, смазка подшипников, критерии
работоспособности и условные расчеты.
Проектировочный и проверочный расчеты цепной передачи.
Выбор основных параметров и расчетных коэффициентов, КПД
передачи.
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
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Техническая
механика».
Оборудование лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- классная доска;
- комплект учебно-наглядных пособий по технической механике;
Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор.
3.2 Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых
учебных изданий, дополнительной литературы, интернет - ресурсов.
Основные источники:
1.
В.П. Олфинская Техническая механика. - М.:Форум ,2017.
2.
Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. Ермаков Техническая
механика,- М.: Инфра-М, 2017.
3.
В.И. Сетков Сборник задач по технической механике,-М.:
Academa,2016.
4.
Л.И. Вереина Техническая механика,- М.,2017.
Дополнительная литература:
1.
Н.А. Бородин Сопротивление материалов. - М.: Дрофа, 2001.
2.
А.И. Аркуша Руководство к решению задач по теоретической
механике. - М.: Academa, 2003.
3.
И.А. Ивченко Техническая механика,- М.: Инфра-М, 2003.
4.
В.Н. Сапрыкин Техническая механика, - Ростов - на - Дону, 2003.
Интернет-ресурсы:
1.
Интернет- ресурс «Техническая механика». Форма доступа:
http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLibl 3/Техническая%20механикa.pdf
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КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и
умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
1
2
Практические занятия
Умения:
- производить расчеты
механических передач и простейших
сборочных единиц;
- читать кинематические схемы;
Практические занятия
- определять напряжения в
Практические занятия
конструкционных элементах;-;
Практические занятия
Знания:
- методику расчета элементов
конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость при
различных видах деформации
основы расчетов механических
передач и простейших сборочных
единиц общего назначения.
- виды
механизмов,
их
Практические занятия
кинематические и динамические
характеристики;
- основы
технической
Практические занятия
механики;
-законы механики
Практические занятия
деформируемого твердого тела,
виды деформаций, основные
расчеты;
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять

проверять у обучающихся развитие общих компетенций.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и
методы
контроля и

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

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

оценки
- демонстрация интереса к
Интерпретаци
будущей специальности
я результатов
наблюдений
за
деятельность
ю
обучающегося
в процессе
освоения
образовательн
ой программы
- выбор и применение методов устный
и способов решения
индивидуальн
поставленных задач
ый опрос
- оценка эффективности и
качества выполнения работ
- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

фронтальный
опрос

- эффективный поиск
необходимой информации
- использование различных
источников, включая
электронные

тестовые
задания
темам

- работа с
компьютеризированными
приборами и устройствами

защита
творческого
задания

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения

письменная
проверочная
работа

по

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

- воспитание организаторских
способностей
- самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы
- демонстрация интереса к
будущей специальности

Коллективные
презентации

участие
семинаре

в

- выбор и применение методов устный
и способов решения
индивидуальн
поставленных задач
ый опрос
- оценка эффективности и
качества выполнения работ

ПК 1.1. Применять различные методы, способы наблюдение
и
оценка
и приёмы сборки и сварки конструкций с выполнения практических
эксплуатационными свойствами.
работ, тестирование
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку наблюдение
и
оценка
производства сварных конструкций.
выполнения практических
работ, тестирование
ПК
1.3.
Выбирать
оборудование,
приспособления
и
инструменты
для
обеспечения производства сварных соединений
с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную
аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса

наблюдение
и
оценка
выполнения практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения практических
работ, тестирование

ПК
2.1.
Выполнять
проектирование наблюдение
и
оценка
технологических
процессов
производства выполнения практических
сварных соединений с заданными свойствами.
работ, тестирование
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование наблюдение
и
оценка
сварных соединений и конструкций.
выполнения практических

работ, тестирование
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое наблюдение
и
оценка
обоснование выбранного технологического выполнения практических
процесса.
работ, тестирование
ПК
2.4.
Оформлять
конструкторскую, наблюдение
и
оценка
технологическую и техническую документацию. выполнения практических
работ, тестирование
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление
графических, вычислительных и проектных
работ с использованием информационнокомпьютерных технологий

наблюдение
и
оценка
выполнения практических
работ, тестирование

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к наблюдение
и
оценка
образованию дефектов в сварных соединениях.
выполнения практических
работ, тестирование
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать наблюдение
и
оценка
методы, оборудование, аппаратуру и приборы выполнения практических
для контроля металлов и сварных соединений.
работ, тестирование
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять наблюдение
и
оценка
дефекты сварных соединений и изделий для выполнения практических
получения качественной продукции.
работ, тестирование
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю наблюдение
и
оценка
качества сварки.
выполнения практических
работ, тестирование
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное наблюдение
и
оценка
планирование производственных работ.
выполнения практических
работ, тестирование
ПК 4.2. Производить технологические расчёты наблюдение
и
оценка
на
основе
нормативов
технологических выполнения практических
режимов, трудовых и материальных затрат.
работ, тестирование
ПК 4.3. Применять методы и приёмы наблюдение
и
оценка
организации труда, эксплуатации оборудования, выполнения практических
оснастки, средств механизации для повышения

эффективности производства.

работ, тестирование

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое
обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и
безопасность условий труда на участке
сварочных работ.

наблюдение
и
оценка
выполнения практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения практических
работ, тестирование
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06
Сварочное производство, входящей в состав укрупненной группы специальностей
22.00.00 Технологии материалов
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл
(общепрофессиональные дисциплины).
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы
по внешнему виду, происхождению, свойствам;
- определять виды конструкционных материалов;
- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям
эксплуатации;
- проводить исследования и испытания материалов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования
металлов
и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;
- классификацию и способы получения композиционных материалов;
- принципы выбора конструкционных материалов для их применения в
производстве;
- строение и свойства металлов, методы их исследования;
- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
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руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
обладать профессиональными компетенциями,
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки
конструкций с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в
ходе производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и
конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного
технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений
и изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности
производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
5

участке сварочных работ.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

6

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Экзамен

Количест
во часов
120
86
28
34
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» по специальности 22.02.06
«Сварочное производство»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Тема. Производство
черных металлов
Тема. Производство
цветных металлов
Тема. Строение и
свойства материалов

Тема. Формирование
структуры литых
материалов

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала.
Материаловедение - основополагающая дисциплина, где изложены основные
знания о строении, физических, механических и технологических свойствах
материалов. Формирует у студентов представления об основных тенденциях и
направлениях развития современного теоретического и прикладного
материаловедения, закономерностях формирования и управления структурой и
свойствами материалов при механическом, термическом воздействии на
материал, о механизмах фазовых и структурных превращений и их
зависимости от условий тепловой обработки. Сделать будущего специалиста
компетентным в выборе машиностроительных материалов, термической
обработке готовых изделий для придания им определенных эксплуатационных
свойств. Роль материалов в современной технике.
Содержание учебного материала.
Производство чугуна. Производство стали. Производство меди и алюминия.
Производство титана и магния.
Содержание учебного материала.
Производство меди и алюминия. Производство титана и магния.
Содержание учебного материала.
Дефекты кристаллического строения: точечные дефекты, линейные дефекты,
поверхностные несовершенства. Методы исследования структуры металлов и
сплавов
макроскопический
анализ,
микроскопический
анализ,
рентгеноструктурный анализ и рентгеновская дефектоскопия
Содержание учебного материала.
Кристаллизация
металлов.
Самопроизвольная
кристаллизация.
Несамопроизвольная кристаллизация. Форма кристаллов. Особенности
строения слитков. Понятие о ликвации. Аллотропические превращения железа

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2
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Тема. Механические
свойства материалов и
методы их испытаний

Тема. Формирование
структуры
деформированных
металлов

Тема. Диаграмма
состояния
железоуглеродистых
сплавов

при нагреве и охлаждении. Гистерезис. Магнитные превращения. Получение
монокристаллов. Свойства аморфных материалов
Содержание учебного материала.
Основные свойства металлов и краткая их характеристика. Механические
свойства и способы определения их количественных характеристик: твердость,
вязкость, усталостная прочность. Твердость по Бринеллю, метод Роквелла
метод Виккерса. Статические испытания .Испытания на твердость.
Динамические испытания. Способы оценки вязкости. Оценка вязкости по виду
излома. Технологические свойства. Эксплуатационные свойства. Примеры
технологических проб и их назначение.
Практическое занятие
Механические свойства материалов
Содержание учебного материала.
Механизм пластического деформирования металла. Основные типы
деформаций. Пластическая деформация. Изменение структуры и свойств
металла при пластическом деформировании. Влияние нагрева на структуру и
свойства деформированного металла. Деформирование двухфазных сплавов.
Влияние холодной пластической деформации на структуру и свойства
металлов.
Наклеп.
Текстура
деформации.
Возврат.
Перечная
рекристаллизация. Факторы, влияющие
на
размер
зерна
после
рекристаллизации. Текстура рекристаллизации. Изменение свойств металла
при рекристаллизации.
Содержание учебного материала.
Диаграмма состояния железо-цементит. Компоненты фазы, структурные
составляющие сталей и белых чугунов, их характеристика, условия
образования и свойства. Влияние углерода и постоянных примесей и
легирующих элементов на структуру и свойства стали. Классификация
углеродистых сталей по структуре.
Разновидности чугунов. Серые чугуны. Высокопрочные чугуны. Ковкие
чугуны. Маркировка, структура, свойства. Получение.
Практическое занятие
Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов

4

2

2

2

2

4

2

2
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Тема. Теория
термической
обработки стали

Содержание учебного материала.
Виды термической обработки стали. Диффузия в металлах и сплавах.
Термическая обработка сплавов не связанная с фазовыми превращениями в
твердом состоянии (нагрев для снятия остаточных напряжений,
Кристаллизационный отжиг, диффузионный отжиг). Термическая обработка
сплавов с переменной растворимостью компонентов в твердом состоянии.
Превращения в сталях при нагреве до аустенитного состояния. Превращение
аустенита
при
различных
степенях
переохлаждения.
Диаграмма
изотермического
распада
переохлажденного
аустенита.
Перлитное
превращение. Мартенситное превращение и его особенности. Влияние
легирующих элементов на мартенситное превращение. Критическая скорость
охлаждения и факторы, влияющие на нее. Превращение при нагреве
закаленной стали. Влияние температуры и продолжительности нагрева на
строение и свойства закаленной стали. Влияние легирующих элементов на
превращение при отпуске.
Практическое занятие
Термическая обработка стали
Тема. Технология
Содержание учебного материала.
термической
Общая характеристика процессов термической обработки стали. Отжиг сталей.
обработки стали
Нормализация сталей. Особенности закалки сталей. Закаливаемость и
прокаливаемость сталей. Отпуск закаленных сталей. Оборудование для
термической
обработки.
Практическое занятие
Технология термической обработки стали
Тема. ХимикоСодержание учебного материала.
термическая обработка Физические основы химико-термической обработки. Цементация сталей.
стали
Азотирование сталей. Насыщение поверхности стали одновременно углеродом
и азотом. Диффузионное насыщение деталей металлами и неметаллами.
Практическое занятие
Химико-термическая обработка стали
Тема. Классификация и Содержание учебного материала

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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маркировка сталей и
чугунов. Применение.

Влияние углерода и примесей на свойства сталей. Классификация и
маркировка сталей. Состав и сорта чугунов
Практическое занятие
Классификация и маркировка сталей и чугунов.
Тема. Классификация и Содержание учебного материала
маркировка
Понятие легированные стали. Назначение легирующих элементов.
легированных сталей.
Распределение легирующих элементов в стали. Принцип маркировки
Применение. Влияние легированных сталей. Влияние элементов на полиморфизм железа.
легирующих элементов Практическое занятие
на равновесную
Классификация и маркировка легированных сталей.
структуру сталей.
Тема.
Содержание учебного материала
Конструкционные
Конструкционные стали. Легированные стали. Влияние элементов на
материалы.
полиморфизм железа. Влияние легирующих элементов на превращения в
Легированные стали.
стали. Влияние легирующих элементов перлита в аустенит. Влияние
легирующих элементов на превращение переохлажденного аустенита. Влияние
легирующих элементов на мартенситное превращение. Влияние легирующих
элементов на превращения при отпуске. Классификация легированных сталей.
Практическое занятие
Легированные стали
Тема.
Содержание учебного материала
Конструкционные
Классификация конструкционных сталей. Углеродистые стали. Цементуемые и
стали. Классификация улучшаемые стали. Материалы с высокими технологическими свойствами.
конструкционных
Высокопрочные, пружинные, шарикоподшипниковые, износостойкие и
сталей.
автоматные стали.
Практическое занятие
Конструкционные стали.
Тема.
Содержание учебного материала
Инструментальные
Стали для режущего инструмента. Углеродистые инструментальные стали.
стали
Легированные инструментальные стали. Быстрорежущие стали. Стали для
измерительных инструментов. Штамповые стали. Стали для штампов горячего
деформирования. Твердые сплавы. Алмаз как материал для изготовления

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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инструментов.

Тема. Коррозионностойкие стали и
сплавы. Жаростойкие
стали и сплавы.
Жаропрочные стали и
сплавы
Тема. Цветные
металлы и сплавы на
их основе.

Тема.
Композиционные
материалы

Тема.
Неметаллические
материалы

Практическое занятие
Инструментальные стали
Содержание учебного материала
Коррозия электрохимическая и химическая. Классификация коррозионностойких сталей и сплавов. Хромистые стали. Жаростойкость, жаростойкие
стали и сплавы. Жаропрочность, жаропрочные стали и сплавы. Классификация
жаропрочных сталей и сплавов
Практическое занятие
Коррозионно-стойкие стали и сплавы.
Содержание учебного материала
Медь и ее сплавы. Титан и его сплавы. Алюминий и его сплавы.
Деформируемые сплавы. Литейные алюминиевые сплавы. Магний и его
сплавы. Латуни. Бронзы.
Практическое занятие
Цветные металлы и сплавы
Содержание учебного материала
Композиционные материалы. Материалы порошковой металлургии. Пористые
порошковые материалы. Спеченные цветные металлы. Электротехнические
порошковые материалы. Магнитные порошковые материалы.
Практическое занятие
Композиционные материалы
Содержание учебного материала
Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материалов.
Строение и назначение стекла и керамических материалов. Особенности их
структуры
и
технологических
свойств.
Древесные
материалы.
Вспомогательные материалы (смазочные масла, лаки, краски)
Практическое занятие
Неметаллические материалы

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Тематика самостоятельной работы:
Применение основных свойств металлов и сплавов в машиностроение.
Почему сплавы получили большее распространение, чем чистые металлы? Расшифровка маркировки
сталей по назначению, химическому составу и качеству.
Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке.
Сущность обработки металлов давлением; преимущества и недостатки метода по сравнению с другими
способами получения заготовок и изделий.
Работа отечественных и зарубежных ученых в области материаловедения.
Жидкие кристаллы.
Нанокристаллические материалы.
Холодная и горячая деформация.
Влияние легирующих элементов на полиморфизм железа.
Области применения чугунов.
Оборудование для термической обработки.
Перспективы развития химико-термической обработки.
Фрикционные материалы.
Бериллиевые сплавы.
Литейные магниевые сплавы.
Гибридные композиционные материалы.
Литейное производство
Прокатное производство

34
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории
«Материаловедение».
Оборудование лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;
- объемные модели металлической кристаллической решетки;
- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);
- образцы неметаллических материалов.
Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа
проектор.
Плакаты
1. Структура сплавов Рb-Sb.
2. Построение диаграммы Рb-Sb.
3. Высокочастотная закалка.
4. Статические испытания на растяжение.
5. Деформация сдвига в кристалле.
6. Линейная (краевая) дислокация.
7. Структура и свойства чугуна.
8. Сечение кристаллографических плоскостей (анизотропия кристалла).
9. Плоскости и направление скольжения в кристалле.
10. Слитки стали.
11. Металлическая связь.
12. Зависимость сопротивления деформации от плотности дефектов.
13. Диаграмма Си-8п.
14. Кристаллическая структура химических элементов.
15. Природа пластической деформации .
16. Образование энергетических зон из атомных уровней.
17. Силы, действующие на атомы в области дислокации.
18. Углеродистые стали.
19. Участок диаграммы Fe-Fе 3 С с указаниями режимов термической
обработки и нагрева стали для горячей ОМД.
20. Диаграмма изотермического распада аустенита с кривыми скоростей
охлаждения.
21. Закалка углеродистой стали.
22. Диаграмма изотермического превращения аустенита эвтектоидной стали.
23. Термическая обработка инструментальной стали.
24. Испытание на твердость.
25. Диаграмма различных видов отжига.
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26. Числа твердости.
27. Механический пресс Бринелля.
28. Испытание на твердость алмазной пирамидой. Твердомер «ТП» типа
Виккерса.
Коллекции образцов и микрошлифов
1. Комплект микрошлифов сплавов системы РЬ-8Ь.
2. Комплект микрошлифов углеродистых сталей.
3. Комплект микрошлифов чугунов.
4. Набор отожженных образцов из стали 45.
5. Набор микрошлифов закаленной стали 45.
6. Набор закаленных образцов из стали 45.
7. Набор микрошлифов стали 45 после отпуска.
8. Коллекция микрошлифов легированных конструкционных сталей.
9. Коллекция микрошлифов легированных инструментальных сталей.
10. Комплект образцов алюминиевых сплавов.
11. Коллекция микрошлифов меди, латуней и бронз.
Основные установки:
1. Муфельные печи.
2. Микроскопы МИМ-7.
3. Твердомер ТШ для определения твердости по методу Бринелля.
4. Твердомер ТК для определения твердости по методу Роквелла.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,
интернет - ресурсы
Основные источники:
1. В.А. Стуканов Материаловедение М.: Форум-Инфра, 2015.
Дополнительные источники:
1. В.Б. Арзамасова, А.А.ЧерепахинаМ.: Академия, 2016.
2. В.С. Власов Металловедение М.: Инфра, 2017.
Электронные ресурсы
Видеофильм к лабораторной работе «Закалка углеродистой стали».
Видеоинформация к лабораторной работе «Изучение структуры и свойств
нитроцементованного слоя».
Электронный учебник: Ю.П. Егоров, И.А. Хворова «Материаловедение».
Мультимедиа разработка: анимационная виртуальная лабораторная работа
«Диаграммы состояния двойных сплавов».
Интернет- ресурс «Материаловедение». Форма доступа: ru.wikipedia.org
Интернет- ресурс «Материаловедение». Форма доступа:
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4.
КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и оценки
умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Умения:
- распознавать и классифицировать
Формализованное наблюдение и оценка
конструкционные и сырьевые
результатов практических работ;
материалы по внешнему виду,
Оценка отчета по выполнению
происхождению, свойствам;
лабораторной работы.
- определять виды конструкционных
Формализованное наблюдение и оценка
материалов;
результатов практических работ;
Оценка отчета по выполнению
лабораторной работы.
- выбирать материалы для конструкций Формализованное наблюдение и оценка
по их назначению и условиям
результатов практических работ;
эксплуатации;
Оценка отчета по выполнению
лабораторной работы.
- проводить исследования и испытания Формализованное наблюдение и оценка
материалов;
результатов практических работ;
Оценка отчета по выполнению
лабораторной работы.
Знания:
-закономерности процессов
Оценка результатов опроса;
кристаллизации и структурообразования Оценка отчета по самостоятельной
металлов и сплавов, основы их
работе
термообработки, способы защиты
металлов от коррозии;
-классификацию и способы получения Оценка результатов опроса;
композиционных материалов;
Оценка отчета по самостоятельной
работе.
-принципы выбора конструкционных
Оценка результатов опроса;
сериалов для их применения в
Оценка отчета по самостоятельной
производстве;
работе.
-строение и свойства металлов, методы Оценка результатов опроса;
их исследования;
Оценка отчета по самостоятельной
работе.
-классификацию материалов, металлов и Оценка результатов опроса;
сплавов, их области применения.
Оценка отчета по самостоятельной
работе.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество.

Основные показатели
оценки результата

Формы и
методы
контроля и
оценки
- демонстрация интереса к
Интерпретаци
будущей специальности
я результатов
наблюдений
за
деятельность
ю
обучающегося
в процессе
освоения
образовательн
ой программы
- выбор и применение методов устный
и способов решения
индивидуальн
поставленных задач
ый опрос
- оценка эффективности и
качества выполнения работ

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

- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

фронтальный
опрос

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

- эффективный поиск
необходимой информации
- использование различных
источников, включая
электронные

тестовые
задания
темам

по
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ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- работа с
компьютеризированными
приборами и устройствами

защита
творческого
задания

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

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения

письменная
проверочная
работа

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

- воспитание организаторских
способностей
- самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы

Коллективные
презентации

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

- демонстрация интереса к
будущей специальности

участие
семинаре

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

- выбор и применение методов устный
и способов решения
индивидуальн
поставленных задач
ый опрос
- оценка эффективности и
качества выполнения работ

ПК 1.1. Применять различные методы, способы
и приёмы сборки и сварки конструкций с
эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку
производства сварных конструкций.
ПК

1.3.

Выбирать

в

наблюдение
и
оценка
выполнения практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения практических
работ, тестирование

оборудование, наблюдение

и

оценка
18

приспособления
и
инструменты
для
обеспечения производства сварных соединений
с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную
аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса
ПК
2.1.
Выполнять
проектирование
технологических
процессов
производства
сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование
сварных соединений и конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое
обоснование выбранного технологического
процесса.
ПК
2.4.
Оформлять
конструкторскую,
технологическую и техническую документацию.

выполнения практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения практических
работ, тестирование

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление
графических, вычислительных и проектных
работ с использованием информационнокомпьютерных технологий
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к наблюдение
и
оценка
образованию дефектов в сварных соединениях.
выполнения практических
работ, тестирование
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать наблюдение
и
оценка
методы, оборудование, аппаратуру и приборы выполнения практических
для контроля металлов и сварных соединений.
работ, тестирование
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять наблюдение
и
оценка
дефекты сварных соединений и изделий для выполнения практических
получения качественной продукции.
работ, тестирование
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю наблюдение
и
оценка
качества сварки.
выполнения практических
работ, тестирование
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное наблюдение
и
оценка
планирование производственных работ.
выполнения практических
работ, тестирование
ПК 4.2. Производить технологические расчёты наблюдение
и
оценка
на
основе
нормативов
технологических выполнения практических
режимов, трудовых и материальных затрат.
работ, тестирование
ПК 4.3. Применять методы и приёмы наблюдение
и
оценка
организации труда, эксплуатации оборудования, выполнения практических
оснастки, средств механизации для повышения работ, тестирование
эффективности производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое наблюдение
и
оценка
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обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и
безопасность условий труда на участке
сварочных работ.

выполнения практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения практических
работ, тестирование
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Электротехника и электроника
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
22.02.06. «Сварочное производство», входящей в состав укрупненной группы
специальностей 22.00.00 Технологии материалов.

1.1.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и
сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в
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ходе производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и
конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного
технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности
производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
участке сварочных работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− выбирать
электрические,
электронные
приборы
и
электрооборудование;
− правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы
передачи движения технологических машин и аппаратов;
− производить расчеты простых электрических цепей;
− рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;
− снимать показания и пользоваться электроизмерительными
приборами и приспособлениями;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− классификацию электронных приборов, их устройство и область
применения;
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− методы расчета и измерения основных параметров электрических
цепей;
− основные законы электротехники;
− основные правила эксплуатации электрооборудования и методы
измерения электрических величин;
− основы теории электрических машин, принцип работы типовых
электрических устройств;
− параметры электрических схем и единицы их измерения;
− принцип выбора электрических и электронных приборов;
− принципы составления простых электрических и электронных цепей;
− способы получения, передачи и использования электрической
энергии;
− устройство, принцип действия и основные характеристики
электротехнических приборов;
− основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и
диэлектриках;
− характеристики и параметры электрических и магнитных полей,
параметры различных электрических цепей
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
лабораторные работы и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
(всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Экзамен

Объем
часов
210
140

54
70

70
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника»
Наименование разделов и тем

1

ВВЕДЕНИЕ

Тема 1.1 Электрическое поле

Тема 1.2 Электрические цепи
постоянного тока

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

2

Роль и значение учебной дисциплины в подготовке к освоению новой техники, робототехники,
современных технологий, ее связь с другими учебными дисциплинами.
Электрическая энергия и её применение. Электрическое поле.
Характеристики электрического поля.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Электропрочность.
Пробой диэлектрика.
Конденсаторы. Соединение конденсаторов.
Самостоятельная работа:
Расчет электрических цепей при смешанном соединении конденсаторов.
( индивидуальные задания по вариантам)
Электрическая цепь и ее элементы.
Режимы работы электрических цепей.
Энергия электрической цепи.
Мощность электрической цепи.
Баланс мощностей. КПД. Законы Ома и Кирхгофа.
Основы расчета электрической цепи.
Лабораторные работы:
Опытная проверка свойств последовательного соединения резисторов.
Опытная проверка свойств последовательного соединения резисторов.
Опытная проверка свойств последовательного соединения резисторов.
Опытная проверка свойств параллельного соединения резисторов.
Опытная проверка свойств параллельного соединения резисторов.
Опытная проверка свойств параллельного соединения резисторов.
Практическое занятие:
Расчет электрических цепей при смешанном соединении резисторов.
Расчет электрических цепей при смешанном соединении резисторов.
Расчет электрических цепей при смешанном соединении резисторов.

Объем Уровень
часов усвоения
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

3

2

2

1
1
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Тема 1.3 Электромагнетизм

Тема 1.4 Электрические цепи
переменного тока

Самостоятельная работа:
Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого
замыкания. Нелинейные электрические цепи. (индивидуальные задания по вариантам)
Основные свойства и характеристик магнитного поля.
Закон Ампера.
Магнитное поле проводников различной формы.
Магнитное поле проводников различной формы.
Электромагнитная индукция.
ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции.
ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле.
Практическое занятие:
Электромагниты и их применение
Электромагниты и их применение
Магнитные свойства вещества.
Магнитные свойства вещества.
Самостоятельная работа:
Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества.
Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. Электромагнитные силы. Энергия магнитного
поля. ( индивидуальные задания по вариантам)

Синусоидальная ЭДС и ток.
Характеристика цепей переменного тока.
Электрическая цепь с активным, индуктивным сопротивлением.
Электрическая цепь с емкостным сопротивлением.
Электрические RС и RL-цепи переменного тока.
Электрические RLС-цепи переменного тока.
Треугольники напряжений, сопротивлений.
Треугольники мощностей.
Расчет электрической цепи, содержащей источник синусоидальной ЭДС.
Лабораторная работа:
Исследование неразветвленной RLC-цепи синусоидального тока.
Исследование неразветвленной RLC-цепи синусоидального тока.
Исследование неразветвленной RLC-цепи синусоидального тока.
Практические занятия:

Расчет неразветвленных цепей переменного тока.

3

3

1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

1
1
1
4

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

1
1

2
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Тема 1.5 Электрические
измерения

Тема 1.6 Трехфазные
электрические цепи

Расчет неразветвленных цепей переменного тока.
Расчет неразветвленных цепей переменного тока.
Расчет неразветвленных цепей переменного тока.
Расчет разветвленных цепей переменного тока.
Расчет разветвленных цепей переменного тока.
Расчет разветвленных цепей переменного тока.
Расчет разветвленных цепей переменного тока.
Самостоятельная работа:
Коэффициент мощности. Баланс мощностей.
Неразветвленная электрическая RLС-цепь переменного тока, резонанс напряжений и
условия его возникновения
Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация
электроизмерительных приборов.
Измерение тока и напряжения. Магнитоэлектрический измерительный механизм,
электромагнитный измерительный механизм.
Приборы и схемы для измерения электрического напряжения. Расширение пределов
измерения амперметров и вольтметров.
Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм.
Измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов.
Индукционный измерительный механизм. Измерение электрической энергии.
Лабораторная работа:
Измерение удельного электрического сопротивления.
Измерение удельного электрического сопротивления.
Прямые методы измерения сопротивления.
Косвенные методы измерения сопротивления.
Самостоятельная работа:
Расчеты шунтов, добавочных резисторов и параметров электроизмерительных
приборов.(индивидуальные задания по вариантам). Учет электрической энергии в
цепях переменного тока.
Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой.
Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой.
Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии треугольником.
Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии треугольником.

1
1
1
1
1
1
1
4

3

1

1

1
1
1
1
1
1

2

1
1
1
4

3

1
1
1
1

1
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Лабораторные работы:
Исследование 3хфазной четырехпроводной электрической цепи синусоидального тока.
Исследование 3хфазной четырехпроводной электрической цепи синусоидального тока.
Исследование трехфазной цепи при соединение потребителей треугольником.
Исследование трехфазной цепи при соединение потребителей треугольником.
Практическое занятие:

Тема 1.7 Трансформаторы

Расчет трехфазных цепей переменного тока.
Расчет трехфазных цепей переменного тока.
Расчет трехфазных цепей переменного тока.
Расчет трехфазных цепей переменного тока.
Самостоятельная работа:
Мощность трехфазной электрической цепи при различных соединениях нагрузки.
Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора.
Режимы работы трансформатора.
Номинальные параметры трансформатора: мощность, напряжение.
Номинальные параметры трансформатора: токи обмоток.
Потери энергии трансформатора.
КПД трансформатора.
Лабораторная работа:
Испытание однофазного трансформатора.
Испытание однофазного трансформатора.
Испытание однофазного трансформатора.
Испытание однофазного трансформатора.
Самостоятельная работа:

Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, многообмоточные,
измерительные, автотрансформаторы. Расчет однофазного и 3-х фазного трансформатора

Тема 1.8 Электрические
машины переменного тока

1

2

1
1
1
1

2

1
1
1
4

3

1
1
1
1
1
1
1

1

2

1
1
1
6

3

1

1

(индивидуальные задания по вариантам).

Назначение машин переменного тока и их классификация. Устройство электрической
машины переменного тока: статор и его обмотка, ротор и его обмотка.
Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.
Частота вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора.
Вращающий момент асинхронного двигателя. Скольжение.
Пуск в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором.

1
1
1
1
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Тема 1.9 Электрические машины
постоянного тока

Тема 1.10. Основы электропривода

Тема 1.11. Передача и
распределение электрической
энергии

Рабочий процесс АД и его механическая характеристика. Регулирование частоты
вращения ротора.
Самостоятельная работа:
Потери энергии и КПД асинхронного двигателя. Расчет трехфазных асинхронных
электродвигателей( индивидуальные задания по вариантам)
Назначение машин постоянного тока и их классификация.
Устройство и принцип действия машин постоянного тока: магнитная цепь, коллектор,
обмотка якоря.
Рабочий процесс машины постоянного тока.
ЭДС обмотки якоря, реакция якоря, коммутация.

1

Генераторы постоянного тока: общие сведения.

1

Двигатели постоянного тока: общие сведения.
Самостоятельная работа:
Потери энергии и КПД машин постоянного тока.
Расчет генератора с независимым возбуждением. ( индивидуальные задания по вариантам)
Понятие об электроприводе. Уравнение движения электропривода.
Механические характеристики нагрузочных устройств.
Расчет мощности двигателя при продолжительном, кратковременном и повторнократковременном режимах.
Выбор двигателя при продолжительном, кратковременном и повторнократковременном режимах.
Аппаратура для управления электроприводом.
Аппаратура для управления электроприводом.
Самостоятельная работа:
Расчет и выбор пусковой и защитной аппаратуры.( индивидуальные задания по вариантам)
Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы.
Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распределительных
пунктов.
Электрические сети промышленных предприятий: воздушные линии; кабельные
линии; внутренние электрические сети и распределительные пункты; электропроводки.
Электроснабжение цехов и осветительных электросетей. Графики электрических
нагрузок. Эксплуатация электрических установок. Защитное заземление. Защитное

1
4

6

3

1
1

1

1
1

1
1
1

3

1

1
1
1
4
1
1

3
1

1
1
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зануление.

Раздел 2. Электронная техника.
Тема 2.1 Физические основы
электроники. Электронные
приборы.

Тема 2.2. Электронные
усилители.
Электронные генераторы и
измерительные приборы

Лабораторная работа:
Определение потерь электроэнергии в линиях электропередач.
Определение потерь электроэнергии в линиях электропередач.
Самостоятельная работа:
Расчет сечений проводов и кабелей по допустимой токовой нагрузке и потере
напряжения. ( индивидуальные задания по вариантам).

1

2

1
5

3

Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость.
Электронно-дырочный переход и его свойства. Прямое и обратное включение "р-п"
перехода.
Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область
применения.
Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип действия, назначение,
область применения, маркировка.
Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка.
Фотоэлектронные приборы: вакуумные, газонаполненные, полупроводниковые
Лабораторные работы:
Исследование вольтамперных характеристик полупроводникового диода.
Снятие вольтамперных характеристик полупроводникового диода.
Исследование вольтамперных характеристик фоторезистора.
Исследование вольтамперных характеристик фоторезистора.
Cнятие вольтамперных характеристик фоторезистора.
Cнятие вольтамперных характеристик фоторезистора.
Самостоятельная работа:
Расчет параметров диодов и транзисторов. ( индивидуальные задания по вариантам)
Графические расчеты транзисторов( индивидуальные задания по вариантам)
Схемы усилителей электрических сигналов. Основные технические характеристики
электронных усилителей.
Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе.
Усилители постоянного тока.
Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора.

1
1

1

1
1
1
1
1

2

1
1
1
1
1
8

3

1

1

1
1
1
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Тема 2.3. Электронные
устройства автоматики и
вычислительной техники

Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер.
Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. Электронный осциллограф.
Самостоятельная работа:
Импульсные и избирательные усилители. Операционные усилители.
Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования.
Измерительные преобразователи.
Измерение неэлектрических величин электрическими методами.
Параметрические преобразователи: резистивные, индуктивные, емкостные.
Генераторные преобразователи.
Исполнительные элементы: электромагниты; электродвигатели постоянного и
переменного токов, шаговые электродвигатели. Электромагнитное реле.
Ферромагнитные бесконтактные реле и их использование в вычислительной технике.
Интегральные схемы микроэлектроники.
Основные параметры больших интегральных схем микропроцессорных комплектов.
Практическое занятие:
Устройство и работа микро-ЭВМ.
Устройство и работа микро-ЭВМ.
Как создаются процессоры.
Как создаются процессоры.
Анализ интегральных микросхем и их условных обозначений
Анализ интегральных микросхем и их условных обозначений
Самостоятельная работа:
Понятие о микропроцессорах и микро-ЭВМ. Структурная схема, взаимодействие
блоков. Периферийные устройства микро-ЭВМ.
Всего

1
1
8

3

1

1

1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
1

6

3

210

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация
программы
дисциплины
требует
наличия
лаборатории
«Электротехника и электроника».
Оборудование лаборатории:
 посадочные места по количеству обучающихся;

автоматизированное рабочее место преподавателя (SDDL-ETBL840M)

типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника с основами
электроники» (www.labstend.ru.)
 стенд для изучения правил ТБ (SA-2688)
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электронная
техника»
 комплект рабочих инструментов;
Технические средства обучения:
компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением
и
мультимедиапроектор, интерактивная доска, электронная информационная база «Лектор».
Для проведения лабораторных работ необходима специализированная
лаборатория, оборудованная стендами типа ЭВ4 и измерительной аппаратурой,
обеспечивающими проведение всех предусмотренных в программе лабораторных работ.
- вытяжная и приточная вентиляция.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Петленко А.Б. Меркулов Р.В. Крашенинников А.В. Петленко Б.И. Иньков
Ю.М Учебник:Электротехника и электроника: Академия 2016
2.
Лобзин С.А Электротехника. Лабораторный практикум. Учебное пособие
для среднего профессионального образования. Академия 2015;
3.
Синдеев Юрий Георгиевич Электротехника с основами электроники 10-е
издание. Феникс; 2015;
4.
Гальперин Михаил Владимирович; Учебник Электротехника и электроника:
Форум; 2015;
5.
Немцов Михаил Васильевич; Светлакова Ирина Ивановна; Учебное пособие
Электротехника: Феникс; 2015;
6.
Полещук В.И., Задачник по электротехнике и электронике М.: Изд. центр
"Академия"3-е изд., стер.2014
7.
Миловзоров О.В., Панков И.Г., Электроника М.: Высшая школа4-е изд., стер.
2014
Дополнительные источники:
1.
Серебряков
А.С.
Электротехническое
материаловедение.
Электроизоляционные материалы 2012
2.
Общая электротехника и электроника –Электронный учебник(DEMO-версия)
Разработчики:Панфилов Степан Александрович - доктор технических наук, зав.кафедрой
теоретической
и
общей
электротехники
Мордовского
госуниверситета
panphilovsa@freemail.mrsu.ru Некрасова Нинель Романовна - кандидат технических наук,
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доцент кафедры теоретической и общей электротехники Мордовского госуниверситета
nekrasovanr@yandex.ru Коваленко Ольга Юрьевна - кандидат технических наук, доцент
кафедры теоретической и общей электротехники Мордовского госуниверситета
8. Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей электротехнике
с основами электроники. – М.: Мастерство, 2011 г.
INTERNET-РЕСУРСЫ.
- http://ktf.krk.ru/courses/foet/
(Сайт содержит информацию по разделу «Электроника»)
- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the
ory.html
(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»)
- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника»)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
1
2
Умения:
и
оценка
− выбирать
электрические,
электронные наблюдение
выполнения
лабораторных
и
приборы и электрооборудование;
практических работ
и
оценка
− правильно
эксплуатировать наблюдение
выполнения
лабораторных
и
электрооборудование и механизмы передачи движения
практических работ
технологических машин и аппаратов;
и
оценка
− производить расчеты простых электрических наблюдение
выполнения
лабораторных
и
цепей;
практических работ, решение
задач
и
оценка
− рассчитывать
параметры
различных наблюдение
выполнения
лабораторных и
электрических цепей и схем;
практических работ, решение
задач
и
оценка
− снимать
показания
и
пользоваться наблюдение
выполнения
лабораторных
и
электроизмерительными
приборами
и
практических работ, решение
приспособлениями;
задач
Знания:
− классификацию электронных приборов, их устный опрос, письменная
проверка
устройство и область применения;
− методы расчета и измерения основных наблюдение и оценка
выполнения лабораторных и
параметров электрических цепей;
практических работ
устный опрос, письменная
− основные законы электротехники;
проверка
− основные
правила
эксплуатации устный опрос, письменная
электрооборудования
и
методы
измерения проверка
наблюдение и оценка
электрических величин;
выполнения лабораторных и
практических работ, решение
задач
− основы теории электрических
машин, устный опрос, письменная
проверка
принцип работы типовых электрических устройств;
− параметры электрических схем и единицы их наблюдение и оценка
выполнения лабораторных и
измерения;
практических работ
− принцип
выбора
электрических
и наблюдение и оценка
выполнения лабораторных и
электронных приборов;
практических работ, решение
задач
− принципы
составления
простых наблюдение и оценка
выполнения лабораторных и
электрических и электронных цепей;
практических работ, решение
задач
17

− способы
получения,
передачи
использования электрической энергии;

и устный опрос, письменная
проверка

− устройство, принцип действия и основные устный опрос, письменная
проверка
характеристики электротехнических приборов;
− основы физических процессов в проводниках, устный опрос, письменная
проверка
полупроводниках и диэлектриках;
− характеристики и параметры электрических и устный опрос, письменная
магнитных
полей,
параметры
различных проверка
электрических цепей
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы
устный
индивидуальный
опрос

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и качества
выполнения работ

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

- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

фронтальный
опрос

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

- эффективный поиск необходимой
информации
- использование различных
источников, включая электронные

тестовые
задания
темам

по
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ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

- работа с компьютеризированными
приборами и устройствами

защита
творческого
задания

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

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения

письменная
проверочная
работа

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

- воспитание организаторских
способностей
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы

Коллективные
презентации

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

участие
семинаре

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

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и качества
выполнения работ

устный
индивидуальный
опрос

в

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и
приёмы
сборки
и
сварки
конструкций
с
эксплуатационными свойствами.
ПК
1.2.
Выполнять
техническую
подготовку
производства сварных конструкций.

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и
инструменты для обеспечения производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и
инструменты в ходе производственного процесса

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических
процессов производства сварных соединений с
заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных
соединений и конструкций.
ПК
2.3.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование выбранного технологического процесса.
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работ, тестирование
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую наблюдение
и
оценка
и техническую документацию.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление
наблюдение
и
оценка
графических, вычислительных и проектных работ с
выполнения
практических
использованием информационно-компьютерных
работ, тестирование
технологий
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к наблюдение
и
оценка
образованию дефектов в сварных соединениях.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, наблюдение
и
оценка
оборудование, аппаратуру и приборы для контроля выполнения
практических
металлов и сварных соединений.
работ, тестирование
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты наблюдение
и
оценка
сварных соединений и изделий для получения выполнения
практических
качественной продукции.
работ, тестирование
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества наблюдение
и
оценка
сварки.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное наблюдение
и
оценка
планирование производственных работ.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе наблюдение
и
оценка
нормативов технологических режимов, трудовых и выполнения
практических
материальных затрат.
работ, тестирование
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, наблюдение
и
оценка
эксплуатации
оборудования,
оснастки,
средств выполнения
практических
механизации
для
повышения
эффективности работ, тестирование
производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое наблюдение
и
оценка
обслуживание сварочного производства по Единой выполнения
практических
системе планово-предупредительного ремонта.
работ, тестирование
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность наблюдение
и
оценка
условий труда на участке сварочных работ.
выполнения
практических
работ, тестирование
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Метрология, стандартизация и сертификация
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 22.02.06 Сварочное производство, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 22.00.00 Технологии материалов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять
технологическую и техническую документацию в
соответствии с действующей нормативной базой на основе
использования основных положений метрологии, стандартизации и
сертификации в производственной деятельности;
применять документацию систем качества;
применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов.
-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
документацию систем качества;
единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами
и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
основные положения систем (комплексов) общетехнических и
организационно-методических стандартов;
основные понятия и определения метрологии, стандартизации и
сертификации;
основы повышения качества продукции.

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
обладать профессиональными компетенциями,
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и
сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты
в ходе производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и
конструкций.
ПК
2.3.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности
производства.
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ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание
сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
участке сварочных работ.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем
часов
80
60
12
8
20
20
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»
Наименование разделов и тем
Введение

1

Раздел 1. Метрология
Тема 1.1 Основные положения в
области метрологии

Тема 1.2 Концевые меры длины.
Гладкие калибры.
Тема 1.3 Универсальные и
специальные средства измерения.

Раздел 2. Стандартизация
Тема 2.1 Основные понятия в
области стандартизации

Тема 2.2. Организация работ по
стандартизации

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Краткий исторический обзор развития метрологии, стандартизации и сертификации. Правовые основы,
цели, задачи и объекты.
Содержание учебного материала
1
Метрология: основные понятия и определения. Задачи метрологии. Нормативно – правовая основа
метрологического обеспечения точности. Международная система единиц. Единство измерений.
Метрологическая служба. Основные термины и определения. Международные организации по
метрологии.
Содержание учебного материала
1
Плоскопараллельные концевые меры длинны (ПКМД): понятие, назначение. Правила составления
блока мер требуемого размера. Классификация гладких калибров и их назначение.
Содержание учебного материала
1
Простейшие средства измерения. Штангенинструменты: штангенциркуль, штангенглубиномер,
штангенрейсмус. Нониусы, их назначение и устройство.
2
Микрометрические инструменты: микрометр, микрометрический глубиномер, микрометрический
нутромер. Точность, пределы измерения, проверка настройки микрометрического инструмента.
Чтение показаний, правила измерений.
3
Выбор средств измерения линейных величин. Гарантированный допуск и его связь с погрешностью
инструмента. Допустимая погрешность измерений. Выбор средств измерения по погрешности.
4
Измерительные головки приборов для относительных измерений (индикаторы, микрокаторы,
миниметры, оптиметры). Угломеры.
Лабораторные работы:
Измерение параметров деталей машин с помощью штангенинструментов, микрометра и специальных
измерительных средств.
Самостоятельная работа:
Подготовить реферат о современных измерительных инструментах, применяемых в машиностроении.
Содержание учебного материала
1
Стандартизация, стандарт. Стандартизация и ее разновидности. Цели и задачи стандартизации.
Комплексная и опережающая стандартизация. Международная организации по стандартизации
(ИСО). Внедрение международных стандартов в отечественную нормативную документацию.
Принципы стандартизации. Основные методы стандартизации.
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение о порядке утверждения и внедрения стандартов.
Содержание учебного материала
1
Органы и службы стандартизации в Российской Федерации и их функции. Осуществление
государственного контроля и надзора. Информационное обеспечение в области Цели, принципы

Объем
часов
3
1

Уровень
освоения
4
1

21
1
1

2
1
4
2

10

4
56
2
1

4
2
1
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создания, структура стандартов. Понятие об экономической эффективности стандартизации.
Тема 2.3. Общие принципы
взаимозаменяемости

Тема 2.4. Основные понятия и
определения по допускам и
посадкам

Тема 2.5. Точность формы деталей.
Шероховатость поверхностей

Тема 2.6. Система допусков и
посадок для гладких
цилиндрических
соединений.
Тема 2.7. Выбор посадок и
назначение допусков гладких
цилиндрических соединений

Содержание учебного материала
1
Точность в технике. Термины: точность, погрешность. Причины появления погрешностей
геометрических параметров элементов деталей.
Взаимозаменяемость. Виды взаимозаменяемости: полная и неполная, геометрическая и
функциональная, внешняя и внутренняя. Основные принципы взаимозаменяемости и ее связь с
эксплуатационными требованиями, технологией производства. Роль взаимозаменяемости в
рациональном производстве и ее эффективность.
Содержание учебного материала
1
Классификация соединений по форме сопрягаемых поверхностей, по характеру контакта, по
степени подвижности. Основные определения: номинальный, действительный и предельный
размеры; отклонения размера: действительное, предельное (верхнее или нижнее), среднее. Допуск
размера. Определение посадки. Понятие о зазоре и натяге. Предельные зазоры и натяги. Допуск
посадки (зазора и натяга). Связь предельных зазоров и натягов с допусками на обработку.
Графическое изображение полей допусков. Расстановка размеров с отклонениями на чертежах.
Практическое занятие
Решение примеров и задач на определение предельных размеров, отклонений, зазоров и натягов.
Определение допуска размера и посадки. Графическое изображение полей допусков деталей соединения.
Содержание учебного материала
Поверхности (профили) прилегающие и реальные. Отклонения и допуски формы и расположения
поверхностей: терминология, виды, условные детали.
Параметры шероховатости. Условные обозначения шероховатости и простановка их на чертежах.
Понятие о волнистости поверхностей. Точность обработки, основные причины возникновение
погрешностей. Влияние отклонений геометрических параметров на эксплуатационные показатели
машин.
Самостоятельная работа:
Выполнить эскиз сборочного узла, в котором были бы резьбовые, шпоночные, шлицевые соединения,
подшипниковые соединения. Выполнить деталировку узла и назначить способ обработки, обозначить на
поверхностях деталей шероховатость, отклонения и допуски расположения поверхностей.
Содержание учебного материала

2
2

4
2

2

2

1

1

1

2

2

Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических соединений. Посадки в
системе вала, графическое изображение.

Содержание учебного материала
1
Расчетные предельные зазоры (натяги)- основа выбора и назначения посадок.
Выбор посадок соединений с зазором по расчетным зазорам с использованием таблиц допусков и
основных отклонений. Обоснование выбора системы отверстия или системы вала. Преимущества и
недостатки системы отверстия. Применение посадок с зазором.
Изменение зазора в соединениях в процессе их эксплуатации. Расчет и выбор посадок с
гарантированным натягом.
Выбор и назначение переходных посадок. Выбор и назначение посадок по аналогии.
Область применения посадок в сельскохозяйственном машиностроении и автомобилестроение.

1
4
2
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Тема 2.8. Система допусков и
посадок подшипников качения.

Тема 2.9. Допуски и посадки
резьбовых, шпоночных и шлицевых
соединений

Раздел 3. Сертификация
Тема 3.1. Сертификация продукции
и услуг. Системное управление
качеством

Практическое занятие
Определение предельных отклонений и выбор посадок по предельным зазорам или натягам. Решение
задач по выбору посадок расчетным путем.
Самостоятельная работа:
Проанализировать зависимость срока службы соединения от начального зазора. Приработка (стендовая
обкатка) как способ увеличения зазора сопряжений.
Уточнение расчетных предельных зазоров при выборе посадки для соединений, подвергающихся
стендовой обкатке.
Содержание учебного материала
1
Классы точности подшипников. Зазоры в подшипниках (начальные, монтажные, рабочие). Виды
нагружения колец (циркуляционное, местное и колебательное). Степень подвижности колец
подшипников в зависимости от характера их нагружения. Особенности системы допусков и
посадок для подшипников. Выбор и назначение посадок для циркуляционного и
местнонагруженного колец подшипников. Требования к точности формы шероховатости
поверхностей деталей, сопрягаемых с подшипниками качения.
Самостоятельная работа:
Провести расчет интенсивности нагрузки на посадочные поверхности, выбрать поля допусков для
посадочных поверхностей и обозначить их на сборочном чертеже
Содержание учебного материала
Квалификация резьб и их применение. Крепежые резьбы и их основные параметры. Допуски,
основные отклонения, степени точности, классы точности. Обозначение требований к точности
резьб на рабочих и сборочных чертежах. Применение шлицевых соединений. Понятие о
центрировании. Допуски и посадки. Обозначение посадок шлицевых соединений на чертеже.
Применение шпоночных соединений. Основные параметры призматических и сегментных
шпонок. Допуски шпоночных соединений и их обозначение на чертежах.
Практическое занятие
На эскизе сборочного узла, на котором должны быть: резьбовое соединение, гладкое цилиндрическое,
шпоночное, шлицевое соединение, подшипниковые узлы, обозначить посадки перечисленных выше
соединений. На деталировках деталей обозначить шероховатость, допуски и отклонения расположения
поверхностей, размеры с полями допусков посадочных поверхностей. Если эскизы не будут выполнены
ранее самостоятельно, то их необходимо выполнить на этом практическом занятии.
Самостоятельная работа:
Составить из элементов обозначения посадок резьбовых, шпоночных, шлицевых соединений и
обозначить их на сборочном чертеже.

4

2

2
1

2

4

1

Содержание учебного материала
1
Система показателей качества продукции. Оценка и методы оценки качества продукции. Контроль
и методы контроля качества.
Цели сертификации. Обязательная сертификация. Продукция (услуги), подлежащая обязательной
сертификации. Нормативные документы по сертификации. Система сертификации. Добровольная
сертификация.
Единая система государственного управления качество продукции.
Основные понятия и

2

4

2

10
6
1

10

определения в области качества продукции. Классификация и номенклатура показателей качества.
Самостоятельная работа:
Изучить вопрос международного сотрудничества в области стандартизации, метрологии и качеством
продукции, ознакомиться с содержанием стандартов СТ ИСО
Всего

4

80

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории
«Метрология, стандартизация и сертификация»;
Оборудование лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- измерительный инструмент;
- изношенные детали ДВС
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Л. А. Радченко Основы метрологии, стандартизации и
сертификации в общественном питании Феникс, 2015.
2. И. П. Кошевая, А. А. Канке. Метрология, стандартизация и
сертификация. - М.: Инфра-М, 2016.
3. Иванов И.А., Урушев С.В. Основы метрологии, стандартизации,
взаимозаменяемости и сертификации. Учебное пособие ГОУ УМЦ ЖДТ
2015.
4. Кузнецов В.А., Ялунини Г.В. Метрология, стандартизация и
сертификация. М.: Инфра-М, 2016.
5. Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. Основы метрологии, стандартизации
и сертификации М.: Инфра-М, 2013.
Дополнительные источники:
1. Дудников А.А.. Основы стандартизации, допуски посадки и
технические измерения, М: ВО Агпромиздат»,2010.
2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя, М:
Машиностроение, 2008.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
применять требования нормативных
документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов
оформлять технологическую и техническую
документацию в соответствии с действующей
нормативной базой
использовать в профессиональной
деятельности документацию систем качества
приводить несистемные величины измерений
в соответствие с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ
Знания:
основные понятия метрологии;
задачи стандартизации, ее экономическую
эффективность;
формы подтверждения качества;
основные положения Государственной
системы стандартизации Российской
Федерации и систем (комплексов)
общетехнических и организационнометодических стандартов;
терминологию и единицы измерения величин
в соответствии с действующими стандартами
и международной системой единиц СИ

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
наблюдение
и
оценка
практических занятий

выполнения

наблюдение
и
оценка
практических занятий

выполнения

наблюдение
и
оценка
практических занятий
наблюдение
и
оценка
лабораторных работ

выполнения
выполнения

устный опрос, письменная проверка
решение задач, устный опрос
устный опрос, письменная проверка
устный опрос

устный опрос, письменная проверка

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы
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ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и качества
выполнения работ

устный
индивидуальный
опрос

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

- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

фронтальный
опрос

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

- эффективный поиск необходимой
информации
- использование различных
источников, включая электронные

тестовые
задания
темам

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

- работа с компьютеризированными
приборами и устройствами

защита
творческого
задания

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

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения

письменная
проверочная
работа

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

- воспитание организаторских
способностей
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы

Коллективные
презентации

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

участие
семинаре

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

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и качества
выполнения работ

устный
индивидуальный
опрос

по

в
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ПК 1.1. Применять различные методы, способы и
приёмы
сборки
и
сварки
конструкций
с
эксплуатационными свойствами.
ПК
1.2.
Выполнять
техническую
подготовку
производства сварных конструкций.

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и
инструменты для обеспечения производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и
инструменты в ходе производственного процесса

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических
процессов производства сварных соединений с
заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных
соединений и конструкций.
ПК
2.3.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование выбранного технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую
и техническую документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление
графических, вычислительных и проектных работ с
использованием информационно-компьютерных
технологий
ПК 3.1. Определять причины, приводящие
образованию дефектов в сварных соединениях.

к наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, наблюдение
и
оценка
оборудование, аппаратуру и приборы для контроля выполнения
практических
металлов и сварных соединений.
работ, тестирование
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты наблюдение
и
оценка
сварных соединений и изделий для получения выполнения
практических
качественной продукции.
работ, тестирование
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества наблюдение
и
оценка
сварки.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное наблюдение
и
оценка
планирование производственных работ.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе наблюдение
и
оценка
нормативов технологических режимов, трудовых и выполнения
практических
материальных затрат.
работ, тестирование
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, наблюдение
и
оценка
эксплуатации
оборудования,
оснастки,
средств выполнения
практических
механизации
для
повышения
эффективности работ, тестирование
15

производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое
обслуживание сварочного производства по Единой
системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность
условий труда на участке сварочных работ.

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06
Сварочное производство, входящей в состав укрупненной группы
специальностей 22.00.00 Технологии материалов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегулирования в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлений, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
4

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
обладать профессиональными компетенциями,
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и
сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в
ходе производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами.
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ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и
конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного
технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности
производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
участке сварочных работ.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающего 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

6

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем часов
102
68
20
8
34
34
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1. ЧС мирного и
военного времени и
организация защиты
населения
Тема 1.1. ЧС природного,
техногенного и военного
характера

Тема 1.2. Организационные
основы по защите населения
от мирного и военного
времени

Тема 1.3. Организация
защиты населения от ЧС
мирного и военного времени

Тема 1.4. Обеспечение
устойчивости
функционирования объектов

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2

Объем
часов
3
30

Содержание учебного материала
1
ЧС, предупреждение ЧС, ликвидация ЧС, зона ЧС, мониторинг (прогноз) ЧС, прогнозирование ЧС
2
ЧС природного характера (стихийные бедствия), техногенного характера, защита, классификация
3
ЧС военного характера, современные средства поражения, защита
Контрольная работа по теме «ЧС природного, техногенного и военного характера»
Самостоятельная работа:
Порядок оценки и выявления обстановки. Сигналы оповещения
Содержание учебного материала
1
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РС ЧС). Цель, история создания,
структура. Основные задачи РСЧС по защите населения от ЧС, режимы функционирования, силы и средства
ликвидации ЧС
2
Гражданская оборона, структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при проведении
военных действий или вследствие этих действий
Контрольная работа по теме «Организационные основы по защите населения от мирного и военного времени»
Содержание учебного материала
1
Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от ЧС мирного и военного времени.
Инженерная защита населения от ЧС, порядок использования инженерных сооружений
2
Организация и выполнение эвакуационных мероприятий при ЧС мирного и военного времени. Применение
средств индивидуальной защиты в ЧС, назначение и порядок применения ГП-5,ОЗК
3
Медицинская защита в ЧС
4
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. Особенности проведения на
территориях зараженных РВ, ОВ и АХОВ и при СБ
Контрольная работа по теме: «Медицинская защита»
Самостоятельная работа:
Определение особенностей проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными и
отравляющими (аварийно-химически опасными) веществами, а также при стихийных бедствиях
Содержание учебного материала
1
Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия обеспечивающие
повышение устойчивости ОЭ, надежности инженерно-технического комплекса ОЭ

4

Уровень
освоения
4

2
2
2
1
2
2

2

2
1
4

2

2
2
2
2
4

4

2
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экономики

Раздел 2. Основы военной
службы
Тема 2.1. Основы обороны
государства

Тема 2.2. Военная служба особый вид ФГ службы

Тема 2.3. Основы военнопатриотического воспитания

Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, подготовка ОЭ к переводу на аварийный режим
работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства
Практические занятия :
Система оповещения и средства защиты
Применение средств индивидуальной защиты в ЧС
Медицинская подготовка и защита при ЧС
2

2
6

36
Содержание учебного материала
1
Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. Основные угрозы
национальной безопасности (внутренние, внешние). Терроризм как угроза национальной безопасности.
2
Военная доктрина РФ. Обеспечение Военной безопасности РФ, военная организация РФ, руководство
военной организации.
3
ВС–основа обороны РФ. Вид, род войск, структура ВС, сухопутные войска, история, предназначение, рода
СВ
4
Военно-воздушные силы, история, предназначение, рода ВВС. Военно-морской флот, история
предназначение, рода ВМФ
5
РВСН,КВ,ВДВ, тыл ВС, специальные войска, история, предназначение
Самостоятельная работа:
Дать сравнительную характеристику другим видам войск.
Содержание учебного материала
1
Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Правовые основы военной службы:
Конституция РФ. ФЗ « Об обороне», ФЗ «О статусе военнослужащих»
2
Правовые основы военной службы: ФЗ «ОВС и ВС», общевоинские уставы ВС РФ. Военные аспекты
международного права. Воинская обязанность. Прохождение военной службы по призыву
3
Прохождение военной службы по контракту. Требования к индивидуально - психологическим качествам
специалистов по сходным воинским должностям
4
Основные виды воинской деятельности. Учебно-боевая подготовка. Служебно-боевая деятельность.
Реальные боевые действия.
5
Требования к физическим качествам, к профессиональным и моральным качествам
6
Дисциплинарный Устав ВС РФ, воинская дисциплина, ее сущность и значение.
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение о системах поощрения и взыскания.
Подготовить реферат об уголовной ответственности военнослужащих за преступления против военной службы
Содержание учебного материала
1
Боевые традиции ВС РФ. Патриотизм и верность долгу - основные качества защитника Отечества. Дружба
войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. Символы воинской части. БЗ
ВЧ – символ воинской чести и славы
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2

2
2
2
2
4
8

2
2
2
2
2
4

4

2
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Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы ВС РФ. Ритуал
приведения к ВП. Ритуал вручения БЗ ВЧ. Ритуал вручения ЛС вооружения и боевой техники. Ритуал
проводов военнослужащих, увольняемых в запас или вышедших в отставку
Практические занятия:
Виды и род Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и особенности прохождения службы
Определение правовой основы военной службы в Конституции РФ, в федеральных законах «Об обороне», «О
воинской обязанности и военной службе»
Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему
Сущность международного гуманитарного права и основные его источники
2

Раздел 3. Основы
медицинских знаний и
здорового образа жизни
Тема 3.1. ЗОЖ как
необходимое условие
сохранения и укрепления
здоровья человека и общества

2

8

36
Содержание учебного материала
1
Здоровье человека и ЗОЖ. Здоровье – одна из самых основных ценностей человека. Здоровье
индивидуальное, общественное, физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность
человека.
2
Факторы формирующие здоровье, факторы разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на
здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами
3
Правовые основы оказания ПМП. ПМП, виды ран, ПМП при ранениях. ПМП при травмах.
Практические занятия:
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппараты
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при отравлении аварийно-химически опасными
веществами (АХОВ)
Оказание первой медицинской помощи
Контрольная работа на тему: «Вредные привычки»
Контрольная работа на тему: «Первая медицинская помощь»
Самостоятельная работа:
Подготовить рефераты:
История создания ВС РФ. Памяти поколения дни воинской славы России. Международная деятельность ВС РФ.
Как стать офицером.
Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни.
ВП – клятва воина на верность служения России.
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова

6

2

2

6

2
2
20

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

10

3. Условия реализации программы дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- макеты автомата Калашникова;
- ГП-8
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Учебно-практическое
пособие Сычев Ю.Н. МЭСИ; 2016, 226с.
2. Безопасность жизнедеятельности. Медицина катастроф. Учебное пособие Чумаков
Н.А. 2017, 247с.
4. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. Учебное пособие
Петров С.В., Макашев В.А. 2016, 224с.
5. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие Алексеев В.С.,
Иванюков М.И. 2016, 240с.
6. Практикум по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" Нестеров И.А.,
Никитин И.В., Хамидуллин Р.Я. ММИЭИФП; 2013, 38с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
Организовывать и проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций
Предпринимать
профилактические
меры
для
снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту
Использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от оружия массового поражения
Применять первичные средства пожаротушения

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
наблюдение и оценка выполнения
практических работ
наблюдение и оценка выполнения
практических работ

наблюдение и оценка выполнения
практических работ
наблюдение и оценка выполнения
практических работ
Ориентироваться
в
перечне
военно-учетных наблюдение и оценка выполнения
специальностей и самостоятельно определять среди практических работ
них родственные полученной специальности
Применять профессиональные знания в ходе наблюдение и оценка выполнения
исполнения обязанностей военной службы на практических работ
воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью
Владеть способами бесконфликтного общения и наблюдение и оценка выполнения
саморегулирования в повседневной деятельности и практических работ
экстремальных условиях военной службы
Оказывать первую помощь пострадавшим
наблюдение и оценка выполнения
практических работ
Знания:
принципы обеспечения устойчивости объектов устный
опрос,
анализ
экономики, прогнозирования развития событий и производственной ситуации
оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлений, в том числе в
условиях противодействий терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России
основные виды потенциальных опасностей и их устный опрос
последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности и их
реализации;
основы военной службы и обороны государства
контрольная работа
задачи и основные мероприятия гражданской контрольная работа
обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения
меры пожарной безопасности и правила безопасного контрольная работа
поведения при пожарах
организацию и порядок призыва граждан на военную контрольная работа
службу и поступления на нее в добровольном порядке
основные виды вооружения, военной техники и контрольная работа
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специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО
область применения получаемых профессиональных контрольная работа
знаний при исполнении обязанностей военной службы
порядок и правила оказания первой помощи контрольная работа
пострадавшим
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы
устный
индивидуальный
опрос

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и качества
выполнения работ

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

- решение стандартных и
нестандартных ситуаций

фронтальный
опрос

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

- эффективный поиск необходимой
информации
- использование различных
источников, включая электронные

тестовые задания
по темам
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ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

- работа с компьютеризированными
приборами и устройствами

защита
творческого
задания

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

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения

письменная
проверочная
работа

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

- воспитание организаторских
способностей
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы

Коллективные
презентации

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

- демонстрация интереса к будущей
специальности

участие
семинаре

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

- выбор и применение методов и
способов решения поставленных
задач
- оценка эффективности и качества
выполнения работ

устный
индивидуальный
опрос

в

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы
сборки и сварки конструкций с эксплуатационными
свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства
сварных конструкций.

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и
инструменты для обеспечения производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и
инструменты в ходе производственного процесса

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, тестирование
наблюдение
и
оценка

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических
процессов производства сварных соединений с заданными
свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных
соединений и конструкций.
ПК

2.3.

Осуществлять

технико-экономическое
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обоснование выбранного технологического процесса.

выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и наблюдение
и
оценка
техническую документацию.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление
наблюдение
и
оценка
графических, вычислительных и проектных работ с
выполнения
практических
использованием информационно-компьютерных
работ, тестирование
технологий
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию наблюдение
и
оценка
дефектов в сварных соединениях.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, наблюдение
и
оценка
оборудование, аппаратуру и приборы для контроля выполнения
практических
металлов и сварных соединений.
работ, тестирование
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты наблюдение
и
оценка
сварных соединений и изделий для получения выполнения
практических
качественной продукции.
работ, тестирование
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества наблюдение
и
оценка
сварки.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное наблюдение
и
оценка
планирование производственных работ.
выполнения
практических
работ, тестирование
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе наблюдение
и
оценка
нормативов технологических режимов, трудовых и выполнения
практических
материальных затрат.
работ, тестирование
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, наблюдение
и
оценка
эксплуатации
оборудования,
оснастки,
средств выполнения
практических
механизации
для
повышения
эффективности работ, тестирование
производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое наблюдение
и
оценка
обслуживание сварочного производства по Единой выполнения
практических
системе планово-предупредительного ремонта.
работ, тестирование
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность наблюдение
и
оценка
условий труда на участке сварочных работ.
выполнения
практических
работ, тестирование
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Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов
изготовления сварных конструкций
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство, входящую
в укрупненную группу специальностей 22.00.00 «Технология материалов» в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
«Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций»
и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки
конструкций с эксплуатационными свойствами.
2 Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-применение различных методов, способов и приемов сборки и сварки
конструкций с эксплуатационными свойствами;
-технической подготовки производства сварных конструкций;
-выбора оборудования, приспособлений и инструментов для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами;
-хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе
производственного процесса;
уметь:
-организовывать рабочее место сварщика;
-выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции,
оптимальную технологию соединения или обработки конкретной
конструкции или материала;
4

-использовать типовые методики выбора параметров сварочных
технологических процессов;
-применять методы устанавливать режимы сварки;
-рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для
изготовления сварного узла или конструкции;
-читать рабочие чертежи сварных конструкций.
знать:
-виды сварочных участков;
-виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации;
-источники питания;
-оборудование сварочных постов; технологический процесс подготовки
деталей под сборку и сварку;
-основы технологии сварки и производства сварных конструкций;
-методику расчѐтов режимов ручных и механизированных способов
сварки;
-основные технологические приѐмы сварки и наплавки сталей, чугуна,
цветных металлов;
-технологию изготовления сварных конструкций различного класса;
-технику безопасности проведения сварочных работ и меры
экологической защиты окружающей среды.
1.3 Количество часов на освоение профессионального модуля:
всего –1043 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента – 791 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 530–часов;
самостоятельной работы студента –261 часов;
учебной и производственной практики – 252 часов;
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
студентами видами профессиональной деятельности: подготовка и
осуществление
технологических
процессов
изготовления
сварных
конструкций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 8

Наименование результата обучения
Применять различные методы, способы и приемы сборки и
сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.
Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными
свойствами.
Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в
ходе производственного процесса.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля *

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

ПК 1.1, ПК 1.2

МДК . 01.01 Технология
сварочных работ
МДК 01.02 Основное
оборудование для
производства сварных
конструкций
Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности)
Всего:

509
282

ПК 1.3, ПК 1.4

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
Часов

10

6

7

8

9

340

5
108

-

169

-

72

190

60

24

92

-

72

144
108
1043

108
530

168

24

261

-

144

108

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
*

6

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
(ПМ), междисциплинарных самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)
курсов (МДК) и тем
1

2

Объем
часов
3

МДК 01.01 Технология
сварочных работ

509

Общие сведения о сварке,
сварных соединениях и
швах

40

Тема 1.1 Способы сварки,
сварные соединения и
швы.

Содержание

4

12

1

Основные виды электрической сварки плавлением

2

2

2

Классификация видов сварки плавлением

2

2

3

Основные типы сварных швов

2

2

Лабораторно-практические занятия

6

№1

6

Чтение чертежей сварных конструкций

Тема 1.2 Металлургические Содержание
процессы при сварке
1
Взаимодействие металла шва с газами
2
Тема 1.3 Кристаллизация
металла сварочной ванны

Уровень
освоения

Рафинирование и легирование сварного шва

Содержание

6

2

4

2

2

2

8

1

Сварочная ванна. Основные химические реакции. Температурные участки сварочной
зоны

2

2

2

Первичная кристаллизация металла сварочной ванны

2

2

3

Вторичная кристаллизация и строение сварного соединений

2

2

4

Факторы термического цикла сварки

2

2
7

Тема 1.4 Технологическая Содержание
прочность и свариваемость 1
Горячие и холодные трещины
металлов
2
Свариваемость металлов

Тема 1.6 Технология
газопламенной сварки

2

2

4

2

3

Классификация сварочных напряжений и деформаций. Их влияние на качество
сварного соединения

4

2

4

Сварочные напряжения и деформации. Методы их предотвращения

2

2

5

Особенности оценки прочности сварных соединений

2

2

Газопламенная сварка
Тема 1.5 Материалы для
газопламенной сварки

14

68
Содержание

20

1

Особенности газопламенной сварки

4

2

2

Газы для газопламенной сварки

2

2

3

Присадочная проволока. Ее классификация и обозначение.

2

2

4

Флюсы для газопламенной сварки

2

2

5

Особенности выбора материалов для газопламенной сварки цветных металлов

2

2

Лабораторно-практические занятия

6

№2

6

Выбор марок присадочной проволоки для газовой сварки различных углеродистых
и легированных сталей и его обоснование

Содержание

48

1

Строение сварочного пламени. Распределение температуры по зонам пламени. Виды
пламени

4

2

2

Способы газовой сварки

2

2

3

Расположение горелки и присадочной проволоки и способы их движения

2

2

4

Режимы газовой сварки

2

2

5

Технология сборки и сварки деталей под газовую сварку

4

2
8

6

Техника выполнения сварных швов газовой сваркой в различных положениях

4

2

7

Особенности технологии сварки основных конструкционных материалов

4

2

8

Газовая сварка чугуна

2

2

9

Газовая сварка цветных металлов

2

2

10

Газовая сварка алюминия и его сплавов

2

2

11

Сущность и особенности термической резки металлов

2

2

Лабораторно-практические занятия

18

№3

Выбор и обоснование выбора вида пламени для различных материалов

6

№4

Выбор и обоснование выбора режима газовой сварки для различных материалов

6

№5

Чтение технологической карты газовой сварки различных конструкций

6

Ручная дуговая сварка
Тема 1.7 Материалы для
ручной дуговой сварки

Тема 1.8 Техника ручной
дуговой сварки и резки

96
Содержание

22

1

Электродные и присадочные материалы для ручной дуговой сварки

2

2

2

Сварочные электроды и требования к ним, плавящиеся и неплавящиеся электроды

2

2

3

Особенности выбора сварочных материалов. Выбор материалов в зависимости от
условий эксплуатации сварочной конструкции, разделки кромок

4

2

4

Виды покрытий электродов

2

2

5

Защитные газы для ручной дуговой сварки, инертные и активные защитные газы,
смеси газов.

4

2

6

Правила поставки, хранения и подготовки сварочных материалов

2

2

Лабораторно-практические занятия

6

№6

6

Расшифровка обозначений электродов и марок электродной проволоки

Содержание
1

Условия зажигания и устойчивого горения сварочной дуги

28
2

2
9

металлов

Тема 1.9 Технология
ручной дуговой сварки и
наплавки

Тема 1.10 Ручная дуговая
сварка в среде защитных

2

Выбор длины дуги, . Положение электрода при сварке

2

2

3

Способы ручной дуговой сварки . Способы выполнения швов различной длины

4

2

4

Способы сварки тонкостенных и толстостенных конструкций

4

2

5

Сущность и разновидности дуговой резки металлов. Область применения

2

2

6

Особенности технологии резки и зачистки металлов, режимы, применяемые
материалы

2

2

Лабораторные работы

12

№7

12

Отработка техники и технологии ручной дуговой сварки

Содержание

30

1

Режимы ручной дуговой сварки: понятие, показатели. Принципы выбора режима
сварки

4

2

2

Влияние режима сварки на размеры и форму шва

2

2

3

Подготовка металла под сварку. Сборка деталей под сварку.

2

2

4

Способы выполнения сварных швов. Определение расхода сварочных материалов.

4

2

5

Классификация и характеристика способов наплавки. Сущность различных способов
наплавки

2

2

6

Выбор материалов для наплавки . Особенности техники наплавки различных
поверхностей

4

2

7

Способы сварки чугуна. Основные способы сварки алюминия и его сплавов.

2

2

8

Взаимодействие титана с кислородом. Трудности при сварке титана. Особенности
сварки меди, никеля и их сплавов.

2

2

Лабораторно-практические занятия

6

№8

6

Расчет температуры сварочной ванны в определенной точке

Содержание
1

Особенности сварки в среде защитных газов

16

2

2

2
10

газов

2

Способы сварки, схемы газовых потоков в зоне сварки

2

2

3

Режимы сварки в среде защитных газов

2

2

4

Приемы ручной дуговой сварки в среде защитных газов

2

2

Лабораторно-практические занятия

8

№9

8

Разработка маршрутной карты на заготовку конкретной детали

Механизированная
электродуговая сварки
Тема 1.11 Материалы для
механизированной сварки

Тема 1.12 Техника и
технология
механизированной сварки

2

44
Содержание

14

1

Сварочная проволока для механизированной сварки. Конструкции порошковой
проволоки и ленты для сварки.

2

2

2

Защитные газы для механизированной сварки. Флюсы, ГОСТ на сварку под флюсом.

2

2

3

Химический состав плавленных флюсов для углеродистых и легированных сталей

2

2

Лабораторно-практические занятия

8

2

№10

8

Выбор защитной среды и расчет норм расхода для сварки различных материалов при
механизированной сварке

Содержание

30

2

1

Подготовка и сборка металла под механизированную сварку

2

2

2

Выбор режима и техника механизированной сварки.

2

2

3

Разновидности сварки под флюсом и ее особенности

2

2

4

Методы предупреждения протекания жидкого металла и шлака

2

2

5

Особенности механизированной сварки различных сварных соединений

4

2

6

Особенности механизированной сварки в различных положениях шва

2

2
11

7

Формирующие приспособления для механизированной сварки

Лабораторно-практические занятия

14

№11

Разработка карты технологического процесса сборки и сварки конкретного сварного
узла

8

№12

Исследование горения дуги и формирование металла шва при механизированной
сварке в среде защитных газов

6

Автоматическая
электродуговая сварка
Тема 1.13 Материалы для
автоматической сварки

2

2

50
Содержание

6

1

Особенности выбора сварочных материалов для автоматической сварки

2

2

2

Применяемые требования ГОСТ и ТУ на сварочные материалы для автоматической
сварки

4

2

Тема 1.14 Техника и
Содержание
технология автоматической 1
Основные параметры режима автоматической сварки
сварки
2
Влияние параметров режима автоматической сварки на форму шва

44
4

2

2

2

3

Значение наклона электрода при автоматической сварке

2

2

4

Значение наклона электрода при автоматической сварке

2

2

5

Зажигание дуги при автоматической сварке

2

2

6

Техника заварки кратера

4

2

7

Подготовка металла под автоматическую сварку

2

2

8

Особенности автоматической сварки стыковых соединений

4

2

9

Особенности автоматической сварки кольцевых швов

4

2

10

Основные стандарты, нормативная и справочная документация для автоматической
сварки

4

2

Лабораторно-практические занятия

14
12

№13

Расчет параметров режима и расчет норм расхода сварочных материалов
автоматической сварки под слоем флюса и экспериментальная их проверка.

6

№14

Составление технологии сварки и сборки различных конструкций для
автоматической сварки

8

Различные виды сварки
Тема 1.15 Плазменная и
микроплазменная сварка

Тема 1.16
Электрошлаковая сварка

Тема 1.17 Контактная
сварка

42
Содержание

8

1

Сущность и технологические возможности сварки сжатой дуги

2

2

2

Технология сварки сжатой дугой

2

2

3

Микроплазменная сварка

4

2

Содержание

12

1

Сущность электрошлаковой сварки

2

2

2

Режимы сварки и их влияние на форму и состав шва

4

2

3

Подготовка деталей к электрошлаковой сварке

2

2

4

Сварочные материалы для электрошлаковой сварки

2

2

5

Промышленное применение электрошлаковой сварки

2

2

Содержание

22

1

Способы контактной сварки

2

2

2

Сварочные электроды

2

2

3

Технология контактной сварки

2

2

4

Охрана труда при контактной сварке

6

2

Лабораторно-практические занятия

10

2

№15

10

Самостоятельная работа
Подготовить план-конспект на тему:

Составление технологий контактной сварки различных конструкций

169
13

«Разнообразие способов сварки»
«Виды свариваемости металлов»
«Газы-заменители ацетилена»
«Технологические особенности сварочной дуги»
«Материалы для автоматической сварки»
«Требования к сварочным материалам»
«Энергосбережение средствами электропривода»
«Электропривод с программным управлением»
«Особенности и недостатки контактной сварки»
Составить таблицу «Влияние легирующих элементов на качество сварного шва»
Письменный ответ на тему «Этапы формирования сварочной ванны»
Оформить схему «Положения изотерм при разных силах сварочного тока»
Оформить таблицу «Цвета и надписи на газовых баллонах»
Составить таблицу «Характеристика различных видов электродов»
Составить схему «Условные обозначения электродов»
Составить таблицу «Операции необходимые для подготовки металла под сварку»
Зарисовать схему «Устройство полуавтомата для сварки под слоем флюса»
Подготовить сообщения по теме:
«Основные приемы устранения напряжений и деформаций сварных конструкций»
«Три вида горения сварочного пламени в зависимости от скорости воспламенения горючей смеси»
«Специальные виды газопламенной сварки»
«Металлургические процессы при газовой сварке»
«Сущность и особенности термической резки»
«Наложение сварных швов при толщине металла более 15 мм»
«Выполнение сварных соединений ручной дуговой сварки в различных положениях шва»
«Применение ручной дуговой сварки в среде защитных газов»
«Разнообразие флюсов»
«Влияние режима механизированной сварки на геометрические размеры шва»
«Критерии прочности соединения, выполненного контактной сваркой»
Подготовить реферат по теме:
«Маркировка электродов, недостатки и преимущества видов покрытий электродов»
«Влияние технологии сварки сталей на склонность к образованию дефектов»
«Техника безопасности при электрошлаковой сварке»
14

Экзамен
МДК.01.02. Основное
оборудование для
производства сварных
конструкций

282

Источники питания

90

Тема 2.1 Свойства
сварочной дуги и
требования к источникам
питания

Тема 2.2 Сварочные
преобразователи и
агрегаты

Тема 2.3 Сварочные

Содержание

18

1

Общий обзор основного оборудования для производства сварных конструкций.
Области его применения. Выбор оборудования по оптимальным параметрам

2

2

2

Строение сварочной дуги постоянного тока

2

2

3

Физические процессы протекающие в сварочной дуге

2

2

4

Характеристики сварочной дуги, технологические особенности сварочной дуги

2

2

5

Сварочная дуга переменного тока. Вольт-амперная характеристика дуги

2

2

6

Характеристики источников питания. Классификация источников питания

2

2

7

Требования к источникам питания и единая система их обозначения

2

2

Лабораторно-практические занятия

6

№1

6

Выбор на соответствие характеристик источников питания и сварочной дуги

Содержание

12

1

Преобразователи и агрегаты для ручной дуговой сварки

2

2

2

Преобразователи и агрегаты для сварки в среде защитных газов и универсальные

2

2

3

Сварочные генераторы. Характеристики источников питания и способы
регулирования режима сварки

2

2

Лабораторно-практические занятия

6

№2

6

Выбор марок преобразователей для различных способов сварки

Содержание

14
15

трансформаторы

Тема 2.4 Сварочные
выпрямители

Тема 2.5 Многопостовые
источники питания

1

Трансформаторы для ручной дуговой сварки

2

2

2

Трансформаторы для автоматической сварки под флюсом

2

2

3

Трансформаторы для электрошлаковой сварки

2

2

4

Общие конструктивные признаки сварочных трансформаторов

2

2

Лабораторно-практические занятия

6

№3

6

Выбор марок трансформаторов для различных способов сварки

Содержание

8

1

Выпрямители с падающей внешней характеристикой Выпрямители с жесткой
внешней характеристикой

2

2

2

Универсальные выпрямители

2

2

3

Конструктивные варианты источников питания постоянного тока

2

2

Лабораторно-практические занятия

6

№4

6

Выбор марок выпрямителей для различных способов сварки

Содержание

26

1

Источники питания для РДС и автоматической сварки под флюсом

2

2

2

Источники питания для дуговой сварки в среде углекислого газа

2

2

3

Универсальные источники питания

2

2

4

Инверторные источники питания

2

2

5

Однофазные и трехфазные инверторные сварочные аппараты

2

2

Лабораторно-практические занятия

16

№5

Настройка и расчет источников питания на заданный режим сварки различных
металлов

6

№6

Проведение сварки с использованием инверторных источников питания для
выявления ее преимуществ

10

16

Тема 2.6 Источники
питания для
аргонодуговой, плазменной
и электронно-лучевой
сварки

Содержание

10

1

Вспомогательные устройства

2

2

2

Источники питания для аргонодуговой и плазменной сварки

2

2

3

Источники питания постоянного и переменного тока с унифицированными блоками

2

2

4

Источники питания для микроплазменной и электронно-лучевой сварки

2

2

5

Оборудование для электронно-лучевой сварки

2

2

Сварочное оборудование и
аппараты для
газопламенной сварки
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Тема 2.7 Оборудование для Содержание
газопламенной сварки
1
Ацетиленовые генераторы

8

Тема 2.8 Аппаратура для
газопламенной сварки

Сварочные аппараты для
электрической
сварки

2

2

2

Предохранительные затворы Баллоны для хранения и транспортировки газов

2

2

3

Сварочные горелки

2

2

4

Конструктивные особенности сварочных горелок

2

2

Содержание

14

1

Редукторы для регулирования газов

2

2

2

Очистители газа, Осушители газов

2

2

3

Сварочные рукава и ниппели. Инжекторное устройство Аппаратура для газовой
сварки на монтаже и в цеховых условиях

2

2

Лабораторно-практические занятия

8

№7

Определение готовности горелки к работе и изучение порядка зажигания газовой
горелки

4

№8

Выполнение правил безопасного труда при работе с газовой аппаратурой

4
38
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плавлением
Тема 2.9 Полуавтоматы для Содержание
дуговой сварки
1
Конструктивные особенности сварочных полуавтоматов
2

Тема 2.10 Сварочные
автоматы

Тема 2.11 Многодуговые
сварочные автоматы
Тема 2.12 Аппараты для
электрошлаковой сварки

Полуавтоматы в среде защитных газов Универсальные полуавтоматы

2

2

2

2

Лабораторно-практические занятия

6

№9

6

Выбор марки полуавтоматов для сварки различных конструкций

Содержание

10

1

Конструктивные особенности основных узлов сварочных автоматов

2

2

2

Автоматы тракторного типа для дуговой сварки под флюсом. Автоматы для сварки в
среде защитного газа. Автоматы подвесного типа. Самоходные автоматы

2

2

Лабораторно-практические занятия

6

№10

6

Выбор марок автоматов для сварки различных конструкций

Содержание

4

1

Конструктивные особенности автоматов

2

2

2

Марки автоматов и применение их

2

2

Содержание

4

1

Конструктивные особенности основных узлов аппаратов

2

2

2

Аппараты рельсового типа. Аппараты безрельсового типа. Аппараты подвесного
типа. Аппараты для электрошлаковой сварки электродами большого сечения

2

2

Тема 2.13 Аппараты и
Содержание
установки для плазменной 1
Конструктивные особенности основных узлов аппаратов. Марки аппаратов и
сварки
установок, их применение
2
Тема 2.14 Установки для

10

Технические характеристики аппаратов и установок для плазменной сварки

Содержание

4
2

2

2

2

4
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электронно-лучевой сварки 1
2

Конструктивные особенности основных узлов оборудования для электроннолучевой сварки. Промышленные установки для электронно-лучевой сварки

2

2

Принцип работы электронно-лучевой пушки

2

2

Оборудование для сварки
давления
Тема 2.15 Машины для
сварки давления

6

Содержание
1

Оборудование для кузнечной сварки. Оборудование для газопрессовой и
высокочастотной сварки. Оборудование для ультрозвуковой сварки. Оборудование
для сварки трением. Оборудование для сварки давлением без нагрева. Оборудование
для импульсно-магнитной сварки

Техническое обслуживание
и эксплуатация сварочного
оборудования
Тема 2 16 Техническое
обслуживание сварочного
оборудования

Тема 2.17 Техника
безопасности при
эксплуатации
оборудования

Курсовое проектирование

6
6

2

8

Содержание

4

1

Техническое обслуживание источников питания. Техническое обслуживание
оборудования для элетродуговой сварки

2

2

2

Техническое обслуживание оборудования и аппаратуры для газопламенной сварки
Техническое обслуживание оборудования для сварки давлением

2

2

Содержание

4

1

Техника безопасности при эксплуатации газосварочного оборудования. Техника
безопасности при эксплуатации источников питания. Техника безопасности при
эксплуатации оборудования для электродуговой сварки

2

2

2

Техника безопасности при эксплуатации машин контактной сварки. Очистные
устройства для охраны окружающей среды

2

2

Содержание

24

Основные понятия сварки деталей. Классификация деталей. Способы сварки.
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Нормативные документы. Требования к свариваемым деталям. Подготовка деталей под
сварку. Технология и техника ручной дуговой сварки Транспортировка деталей. Выбор
материала. Свариваемость материалов. Технология сборки. Выбор сварочного материала.
Сварные соединение и швы. Выбор сварочного оборудования. Расчет параметров режима
сварки. Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии. Экономическая часть.
Контроль качества сварных швов. Визуально и измерительный контроль. Операционный
контроль
Самостоятельная работа
Составить план-конспект на тему:
«Характер работы сварочных источников питания»
«Источники питания постоянного и переменного тока»
«Разнообразие применения многопостовых источников питания»
«Переносные генераторы для получения ацетилена»
«Примеры использования электрошлаковой сварки в производстве»
«Разнообразие способов сварки давлением»
«Источники вредности для здоровья в сварочном производстве»
Составить схему планировки сварочной кабины
Составить схему трансформатора с подвижными обмотками
Составить схему подключения сварочных постов к многопостовому источнику питания
Составить схему установки электронно-лучевой сварки
Составить схемы ацетиленовых горелок (инжекторной и безинжекторной)
Составить таблицу использования флюсов для электрошлаковой сварки
Оформить таблицу технических характеристик одного вида трансформатора, выпрямителя, преобразователя
Подготовить сообщения по теме:
«Сварочные преобразователи»
«Принцип работы источников питания переменного тока»
«Современные источники питания дуги постоянным током»
«Источники питания постоянного и переменного тока»
«Газопламенная сварка и ее особенности»
«Поточные линии в сварочном производстве»
«Прогрессивное оборудование для механизированной сварки»
«Прогрессивное оборудования для автоматической сварки»
«Особенности сварки под флюсом сталей различных систем легирования»

92

20

«Сварка взрывом и область ее применения»
«Опасные технические устройства по перечню Госгортехнадзора»
Подготовить реферат на тему:
«Инверторные источники питания»
«Обратный удар и его причины»
Выполнить схему сварочного полуавтомата с указанием основных конструктивных элементов
Оформить таблицу технических характеристик сварочного полуавтомата типа ПДГ-200
Подготовить презентацию по теме:
«Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства»
Экзамен
Учебная практика
Виды работ:
1. Сборка и дуговая сварка пластин в нижнем положении сварного шва
2. Сборка и дуговая сварка пластин в наклонном и вертикальном положении шва
3. Сборка и дуговая сварка простых деталей
4. Газовая сварка пластин из низкоуглеродистой стали при нижнем и вертикальном положении шва
5. Сборка и газовая сварка простых деталей
6. Кислородная резка металла
7. Плазменно-дуговая резка металла
8. Дуговая и многослойная сварка
9 Ознакомление с оборудованием для ручной дуговой сварки
10. Упражнения в пользовании газосварочной аппаратурой
11. Разработка карты раскроя и расчет коэффициента использования материала
12. Проектирование маршрута изготовления заготовки с выбором оборудования
13. Разработка маршрутной карты на заготовку
14. Разработка комплекта технологической документации на сборку и сварку узла
15.Комплексные работы
16. Упражнения в пользовании сварочными автоматами
17. Упражнения в пользовании сварочными полуавтоматами

144

Производственная практика
Виды работ:
1.Организация рабочего места сварщика

108
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2.Применение нормативной и справочной литературы для производства сварных изделий
3. Составление схемы основных сварных соединений
4.Проектирование различных видов сварных швов
5. Составление конструктивных схем металлических конструкций различного назначения
6.Выбор металла для различных металлоконструкций
7.Разработка операционных и технологических процессов
8.Выбор оптимальной технологии соединения или обработки конкретной конструкции или материала
Экзамен

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета
технологии электрической сварки плавлением, механизации и автоматизации
сварочного производства
Мастерские:
Сварочная, слесарная
Полигон:
сварочный
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочая зона преподавателя (стол письменный, стол компьютерный,
кресло, доска аудиторная, шкаф-стеллаж, тумба для плакатов);
- столы ученические двухместные;
- стулья ученические.
Средства обучения:
- плакаты сварочного оборудования и технологии сварочных работ;
- дидактические материалы;
- методические указания к практическим занятиям и лабораторным
работам.
- компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер сварщика
МДТС-0,5
Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- экран;
- персональный компьютер;
- электронные презентации;
- МФУ.
Оборудование лабораторий сварки
- сварочные посты для РДС постоянным и переменным током;
- сварочные посты для газопламенной сварки.
Средства обучения:
- дидактические материалы.
4.2
Информационное
обеспечение
обучения.
Перечень
рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Маслов В.И. Сварочные работы : учеб. пособие/В.И. Маслов.5-е изд.,
М.; Издательский центр «Академия», 2016г.-288с.
2.Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов : учебник
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для проф. образования/Г.Г. Чернышов.8-е изд., М.; Издательский центр
«Академия», 2017г.-496с.
3.БанновМ.Д. Специальные способы сварки и резки: учеб. пособие
для студ. Учреждений сред. проф. образования/М.Д.Баннов, В.В.Масаков,
Н.П.Плюснина.-М.: Изд. центр «Академия», 2017 г.-208с.
Дополнительные источники:
1.Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов. учеб. пособие/Ю.В.
Казаков.3-е изд., М.: «Академия», 2008г.-386с
2.Баннов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки.
учеб.пособие/М.Д. Баннов.2-е изд., М. «Академия», 2005г.-154с
3.Козулин
М.Г.
Технология
электрошлаковой
сварки
в
машиностроении: Учеб.пособие. Тольятти:ТолПИ,1994 г.
4.Малаховский В.А. Плазменная сварка. М.: Высшая школа, 1988г.
5.Розаренов Ю.Н. Оборудование для электрической сварки
плавлением: Учеб.пособие для учащихся машиностроительных техникумов.
М.: Машиностроение, 1987г.
6. Рыбаков В.М.Дуговая и газовая сварка. М.:Высш.шк.,1986г.
Интернет-ресурсы:
1.«Сварщик» портал о сварке и сварочном оборудовании: Режим
доступа// http://www.welder.ru/
2.Промышленная
группа
«Дюкон»:Режим
доступа
//http://svarka.dukon.ru/
3.Виртуальная
библиотека
для
сварщика:
Режим
доступа
//http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/books/
4.Сварочный
портал
для
машиностроения,
строительства,
нефтегазохимической
промышленности.
Режим
доступа
//http://www.svarka.com/
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
В соответствии с требованиями ФГОС, в целях реализации
компетентностного подхода «образовательное учреждение должно
предусматривать использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с
внеаудиторной работой для развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся»
При реализации программы профессионального модуля (его
теоретической и практической составляющих) целесообразно основываться
на принципах обучения в деятельности и в контексте предстоящей
профессиональной деятельности. Его особенностью является то, что на
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занятиях обучающиеся самостоятельно добывают знания в процессе решения
действительной или мнимой (специально моделируемой) производственной
ситуации с обязательным выполнением всех фаз полного рабочего действия:
информирование – планирование – принятие решения – выполнение –
контроль – оценка. Педагог при этом выступает в роли консультанта и
координатора.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю специальности) в рамках профессионального модуля является
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных
навыков в рамках профессионального модуля. Производственная практика
проводится концентрировано.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
к
квалификации
педагогических
(инженернопедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному
модулю:
наличие
высшего
профессионального
образования,
соответствующего профилю преподаваемого модуля; опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировка в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты
(освоенные
Код
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1 Применять
различные
методы, способы и приемы
сборки
и
сварки
конструкций
с
эксплуатационными
свойствами

ПК 1.2

Выполнять техническую
подготовку производства
сварных конструкций

ПК 1.3

Выбирать оборудование,
приспособления
и
инструменты
для
обеспечения производства
сварных соединений с
заданными свойствами

ПК 1.4

Хранить и использовать
сварочную аппаратуру и
инструменты
в
ходе
производственного
процесса

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Соответствие
выбранных
методов,
способов и приемов
сборки
и
сварки
назначению, характеру
работы
и
условиям
эксплуатации
конструкций;
-Соответствие
технологии сборки и
сварки конструктивным
особенностям изделия
-Соответствие
разработанных
технологических
процессов требованиям
ЕСТД, ЕСКД и ГОСТ
-Демонстрация точности
и
скорости
чтения
машиностоительных
чертежей
-Соответствие
выбранного
оборудования
рассчитанным режимам
-Соответствие
сконструированных
приспособлений,
применяемого
инструмента
типу
производства
-Соответствие
обслуживания сварочной
аппаратуры требованиям
ТБ;
-Соответствие
правил
хранения
сварочной
аппаратуры
и
инструмента
инструкциям

Экспертная
оценка
выполненного
практического задания

Экспертная
оценка
выполненного
практического задания

Экспертная
оценка
выполненного
практического задания

Наблюдение
и
экспертная
оценка
выполняемого
практического задания
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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.
Код

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

Результаты (освоенные
общие компетенции)
Организовывать собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Принимать решения в
стандартных и не стандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Основные показатели
оценки результата
-Обоснование выбора и
применение методов и
способов решения
профессиональных
задач
-Оценка эффективности
и качества выполнения
профессиональных
задач

-Обоснование выбора
способа решения
проблем в
профессиональной
деятельности;
-Оценка последствий
принятых решений
-Выбор способов
предотвращения и
нейтрализации рисков
Осуществлять поиск и
-Демонстрация
использование информации,
нахождения
необходимой для
информации по
эффективного выполнения
заданному вопросу в
профессиональных задач
различных источниках;
профессионального и
-Анализ и оценка
личностного развития
полученной
информации;
-Обобщение и
применение
информации для
решения
профессиональных
задач
Использовать информационно- -Демонстрация навыков
коммуникационные
использования
технологии в
информационных
профессиональной
технологий при
деятельности
разработке
технологических
процессов
Работать в коллективе и
-Использование
команде, эффективно
различных средств

Формы и методы
контроля и оценки
Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Наблюдение и
экспертная оценка
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общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 8

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

коммуникации в
зависимости от целевой
аудитории;
-Принятие решений по
вопросам,
обсуждаемым в
группах;
-Анализ результатов
работы группы
-Организация
самостоятельной
аудиторной и
внеаудиторной работы
при изучении
профессионального
модуля;
-Анализ собственных
мотивов и внешней
ситуации для решения
профессиональных
задач

деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Специальность 22.02.06 Сварочное производство
ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических
процессов изготовления сварных конструкций
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.01
Подготовка
и
осуществление технологических процессов изготовления сварных
конструкций
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа практики профессионального модуля является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное
производство, входящую в укрупненную группу специальностей 22.00.00
«Технология материалов» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Подготовка и осуществление
технологических процессов изготовления сварных конструкций» и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки
конструкций с эксплуатационными свойствами.
2 Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
1.2. Цели и задачи учебной практики:
Цель: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой
специальности.
Задачи: - обучение приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующих профессий и
необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
В ходе освоения программы учебной практики студент должен
приобрести :
практический опыт:
-применение различных методов, способов и приемов сборки и сварки
конструкций с эксплуатационными свойствами;
-технической подготовки производства сварных конструкций;
-выбора оборудования, приспособлений и инструментов для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами;
-хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе
производственного процесса;
уметь:
-организовывать рабочее место сварщика;
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-выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции,
оптимальную технологию соединения или обработки конкретной
конструкции или материала;
-использовать типовые методики выбора параметров сварочных
технологических процессов;
-применять методы устанавливать режимы сварки;
-рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для
изготовления сварного узла или конструкции;
-читать рабочие чертежи сварных конструкций.
знать:
-виды сварочных участков;
-виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации;
-источники питания;
-оборудование сварочных постов; технологический процесс подготовки
деталей под сборку и сварку;
-основы технологии сварки и производства сварных конструкций;
-методику расчѐтов режимов ручных и механизированных способов
сварки;
-основные технологические приѐмы сварки и наплавки сталей, чугуна,
цветных металлов;
-технологию изготовления сварных конструкций различного класса;
-технику безопасности проведения сварочных работ и меры
экологической защиты окружающей среды.
1.3. Требования к результатам учебной практики
В результате прохождения учебной практики по ВПД студент должен
освоить профессиональные и общие компетенции.
ВПД
Профессиональные и общие
компетенции
ПК1.1-.4
«Подготовка и осуществление
ОК1-8
технологических процессов
изготовления сварных
конструкций»
Формой промежуточной аттестации по учебной практике является защита
практической работы и зачеты по каждому разделу.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики:
Всего - 144 часа
Форма проведения рассредоточенная (звеньевая) на рабочих местах.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций
2.1. Структура, объем учебной практики и виды учебной работы.
Код ПК
Код и наименование разделов
Виды работ
и МДК
1
2
3
МДК
.
01.01
Технология
ПК1.1-.4
Составление технологической документации на
сварочных
работ
ОК1-8
выполнение сварочных работ, выполнение слесарных
работ: правка, гибка, резка, рубка, опиливание
материалов различных геометрических форм
МДК 01.02 Основное
Выбор необходимого оборудования для производства
оборудование для производства
сварных
конструкций,
согласно
потребности
сварных конструкций
производства, выполнение комплексных работ
изготовления сварных конструкций

Кол-во
часов
4
72

72
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Тематический план учебной практики

изготовления сварных конструкций
№
п/п

Наименование
разделов и тем

1
1

2
Плоскостная разметка.

2

Резание и
отпиливание

3

Сверление,
зенкерование

4

Рубка, правка, гибка

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов

Содержание практической работы,
самостоятельная работа
обучающихся
3
Определение размеров предмета,
детали. Определение внутренних и
наружных диаметров. Подготовка
материала к разметке. Разметка по
шаблонам. Накернивание линий.
Резание ножовкой прутковой стали по
горизонтали. Резание ножовкой
прутковой стали по вертикали.
Резание ножовкой листовой стали по
горизонтали. Резание ножовкой
листовой стали по вертикали.
Опиливание внутренних углов,
горизонтальной поверхности.
Опиливание стали под линейку и
угольник.
Виды сверл для различных типов
металла, ручное и механическое
сверление. Назначение и применение
зенковки, развертки. Зенкование
отверстий. Развертывание отверстий в
металлах различных видов.
Сверление отверстий под углом, на
цилиндрической поверхности.
Сверление уступами.
Общие понятия, техника правки.
Общее понятие о рубке. Сущность

Колво
часов
4
6

Наглядные
пособия
и оборудование
5
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента

Задания
для
студентов
6
Выполнить
задание
Составить
отчет.

ПК
ОК

6

Комплект
технологической
документации

Выполнить
задание
Составить
отчет.

ПК1.1-1.4
ОК1-8

6

Комплект
технологической
документации

Выполнить
задание
Составить
отчет.

ПК1.1-1.4
ОК1-8

6

Комплект
технологической

Выполнить
задание

ПК1.1-1.4
ОК1-8

8
ПК1.1-1.4
ОК1-8

7

5

Шабрение, притирка

6

Термическая обработка

7

Вводное занятие

8

процесса рубки металла. Основные
приемы ручной правки металла
листового и полосового. Виды
заклепочных соединений.
Инструменты и приспособления для
клепки.
Основные понятия о шабрении.
Шаберы, заточка и доводка
шаберов. Шабрение
прямолинейных и
криволинейных поверхностей.
Сущность процесса притирки.
Притирочные, шлифовочные
материалы. Техника притирки и
шлифовки
Виды припоев. Работы с паяльной
лампой. Паяние мягкими припоями.
Паяние твердыми припоями.

документации

Составить
отчет.

6

Комплект
технологической
документации

Выполнить
задание
Составить
отчет.

ПК1.1-1.4
ОК1-8

6

Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,

Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание

ПК 1.1-1.4
ОК 1-8

6

слесарно-монтажное
отделением

Правила техники безопасности при
выполнении работ, порядок
получения и сдачи материалов и
деталей.
Ознакомление с слесарно-мантажным
отделением

9

Сборка разъемных соединений.

Сборка разъемных соединений.

6

10

Сборка шпоночных, шлицевых
соединений посадках.

Сборка шпоночных, шлицевых
соединений на конических посадках.

6

6

ПК1.1-1.4
ОК1-8
ПК1.1-1.4
ОК1-8
ПК1.1-1.4
ОК1-8
ПК1.1-1.4
ОК1-8

8

11

Сборка зубчатых передач.

Сборка зубчатых передач.
6

12

Сборка муфт

Сборка муфт, соединений и центровка
валов.

6

13

Упражнения в пользовании
сварочными автоматами

Выполнить упражнения в
пользовании сварочными автоматами

6

14

Упражнения в пользовании
сварочными полуавтоматами

Выполнить упражнения в
пользовании сварочными
полуавтоматами

6

15

Упражнения в пользовании
газосварочной аппаратурой

Выполнить упражнения в
пользовании газосварочной
аппаратурой

6

16

Сборка и дуговая сварка
пластин в нижнем положении
сварного шва

Выполнить сборку и дуговую сварку
пластин в нижнем положении
сварного шва

6

17

Сборка и дуговая сварка
пластин в наклонном и
вертикальном положении шва

Выполнить сборку и дуговую
сваркуа пластин в наклонном и
вертикальном положении шва

6

18

Сборка и дуговая сварка
простых деталей

Выполнить сборку и дуговую сварку
простых деталей

6

комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования

Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить

ПК1.1-1.4
ОК1-8
ПК1.1-1.4
ОК1-8
ПК1.1-1.4
ОК1-8
ПК1.1-1.4
ОК1-8
ПК1.1-1.4
ОК1-8
ПК1.1-1.4
ОК1-8
ПК1.1-1.4
ОК1-8
ПК1.1-1.4
ОК1-8
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Газовая сварка пластин из
низкоуглеродистой стали при
нижнем и вертикальном
положении шва
Сборка и газовая сварка
простых деталей

Выполнить газовую сварку пластин
из низкоуглеродистой стали при
нижнем и вертикальном положении
шва
Выполнить сборку газовой сварки и
газовую сварку простых деталей

6

21

Кислородная резка металла

Кислородная резка металла

6

22

Плазменно-дуговая резка
металла

Плазменно-дуговая резка металла

6

23

Дуговая и многослойная сварка

Дуговая и многослойная сварка

6

24

Комплексные работы

Выполнение комплексных работ по
изготовлению различных сварных
изделий

6

19

20

6

и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента
Инструкционнотехнологическая карта,
комплект оборудования
и инструмента

отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.
Выполнить
задание
Составить
отчет.

ПК1.1-1.4
ОК1-8
ПК1.1-1.4
ОК1-8
ПК1.1-1.4
ОК1-8
ПК1.1-1.4
ОК1-8
ПК1.1-1.4
ОК1-8
ПК1.1-1.4
ОК1-8
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы учебной практики профессионального модуля
предполагает наличие:
Мастерские:
Сварочная, слесарная
Полигон:
сварочный
Оборудование сварочной мастерской
- сварочные посты для РДС постоянным и переменным током;
- сварочные посты для газопламенной сварки.
Средства обучения:
- дидактические материалы.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Маслов В.И. Сварочные работы : учеб. пособие/В.И. Маслов.5-е
изд., М.; Издательский центр «Академия», 2016г.-288с.
2.Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов : учебник
для проф. образования/Г.Г. Чернышов.8-е изд., М.; Издательский центр
«Академия», 2017г.-496с.
3.БанновМ.Д. Специальные способы сварки и резки: учеб. пособие
для студ. Учреждений сред. проф. образования/М.Д.Баннов, В.В.Масаков,
Н.П.Плюснина.-М.: Изд. центр «Академия», 2017 г.-208с.
Дополнительные источники:
1.Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов. учеб. пособие/Ю.В.
Казаков.3-е изд., М.: «Академия», 2008г.-386с
2.Баннов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки.
учеб.пособие/М.Д. Баннов.2-е изд., М. «Академия», 2005г.-154с
3.Козулин
М.Г.
Технология
электрошлаковой
сварки
в
машиностроении: Учеб.пособие. Тольятти:ТолПИ,1994 г.
4.Малаховский В.А. Плазменная сварка. М.: Высшая школа, 1988г.
5.Розаренов Ю.Н. Оборудование для электрической сварки
плавлением: Учеб.пособие для учащихся машиностроительных техникумов.
М.: Машиностроение, 1987г.
6. Рыбаков В.М.Дуговая и газовая сварка. М.:Высш.шк.,1986г.
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Интернет-ресурсы:
1.«Сварщик» портал о сварке и сварочном оборудовании: Режим
доступа// http://www.welder.ru/
2.Промышленная
группа
«Дюкон»:Режим
доступа
//http://svarka.dukon.ru/
3.Виртуальная
библиотека
для
сварщика:
Режим
доступа
//http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/books/
4.Сварочный
портал
для
машиностроения,
строительства,
нефтегазохимической
промышленности.
Режим
доступа
//http://www.svarka.com/
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная
практика
проводится
в
сварочной
мастерской
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить
при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и
повышения качества обучения.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: Инженерно-педагогический состав, Мастера
производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено
образовательным стандартом для выпускников. Мастера производственного
обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в 3 года.
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4
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты
(освоенные
Код
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1 Применять
различные
методы, способы и приемы
сборки
и
сварки
конструкций
с
эксплуатационными
свойствами

ПК 1.2

Выполнять техническую
подготовку производства
сварных конструкций

ПК 1.3

Выбирать оборудование,
приспособления
и
инструменты
для
обеспечения производства
сварных соединений с
заданными свойствами

ПК 1.4

Хранить и использовать
сварочную аппаратуру и
инструменты
в
ходе
производственного
процесса

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Соответствие
выбранных
методов,
способов и приемов
сборки
и
сварки
назначению, характеру
работы
и
условиям
эксплуатации
конструкций;
-Соответствие
технологии сборки и
сварки конструктивным
особенностям изделия
-Соответствие
разработанных
технологических
процессов требованиям
ЕСТД, ЕСКД и ГОСТ
-Демонстрация точности
и
скорости
чтения
машиностоительных
чертежей
-Соответствие
выбранного
оборудования
рассчитанным режимам
-Соответствие
сконструированных
приспособлений,
применяемого
инструмента
типу
производства
-Соответствие
обслуживания сварочной
аппаратуры требованиям
ТБ;
-Соответствие
правил
хранения
сварочной
аппаратуры
и
инструмента
инструкциям

Экспертная
оценка
выполненного
практического задания

Экспертная
оценка
выполненного
практического задания

Экспертная
оценка
выполненного
практического задания

Наблюдение
и
экспертная
оценка
выполняемого
практического задания

13

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.
Код

Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели
оценки результата

ОК 1

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

Демонстрация интереса к
будущей профессии.

ОК 2

Организовывать собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

-Обоснование выбора и
применение методов и
способов решения
профессиональных
задач
-Оценка эффективности
и качества выполнения
профессиональных
задач

ОК 3

Принимать решения в
стандартных и не стандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 4

ОК 5

-Обоснование выбора
способа решения
проблем в
профессиональной
деятельности;
-Оценка последствий
принятых решений
-Выбор способов
предотвращения и
нейтрализации рисков
Осуществлять поиск и
-Демонстрация
использование информации,
нахождения
необходимой для
информации по
эффективного выполнения
заданному вопросу в
профессиональных задач
различных источниках;
-Анализ и оценка
профессионального и
личностного развития
полученной
информации;
-Обобщение и
применение
информации для
решения
профессиональных
задач
Использовать информационно- -Демонстрация навыков
коммуникационные
использования
технологии в
информационных
профессиональной
технологий при
деятельности
разработке

Формы и методы
контроля и оценки

Наблюдение за
деятельностью
студентов в
процессе
прохождения
практики

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
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ОК 6

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

ОК 8

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

технологических
процессов
-Использование
различных средств
коммуникации в
зависимости от целевой
аудитории;
-Принятие решений по
вопросам,
обсуждаемым в
группах;
-Анализ результатов
работы группы
-Организация
самостоятельной
аудиторной и
внеаудиторной работы
при изучении
профессионального
модуля;
-Анализ собственных
мотивов и внешней
ситуации для решения
профессиональных
задач

образовательной
программы
Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
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БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Специальность 22.02.06 Сварочное производство
ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических
процессов изготовления сварных конструкций
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 Подготовка и
осуществление технологических процессов изготовления сварных
конструкций
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа практики профессионального модуля является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное
производство, входящую в укрупненную группу специальностей 22.00.00
«Технология материалов» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Подготовка и осуществление
технологических процессов изготовления сварных конструкций» и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки
конструкций с эксплуатационными свойствами.
2. Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
1.2. Цели и задачи производственной практики:
Цель: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой
специальности.
Задачи: - обучение приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующих профессий и
необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
В ходе освоения программы производственной практики студент
должен приобрести:
иметь практический опыт:
-применение различных методов, способов и приемов сборки и сварки
конструкций с эксплуатационными свойствами;
-технической подготовки производства сварных конструкций;
-выбора оборудования, приспособлений и инструментов для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами;
-хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе
производственного процесса;
уметь:
-организовывать рабочее место сварщика;
-выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции,
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оптимальную технологию соединения или обработки конкретной
конструкции или материала;
-использовать типовые методики выбора параметров сварочных
технологических процессов;
-применять методы устанавливать режимы сварки;
-рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для
изготовления сварного узла или конструкции;
-читать рабочие чертежи сварных конструкций.
знать:
-виды сварочных участков;
-виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации;
-источники питания;
-оборудование сварочных постов; технологический процесс подготовки
деталей под сборку и сварку;
-основы технологии сварки и производства сварных конструкций;
-методику расчѐтов режимов ручных и механизированных способов
сварки;
-основные технологические приѐмы сварки и наплавки сталей, чугуна,
цветных металлов;
-технологию изготовления сварных конструкций различного класса;
-технику безопасности проведения сварочных работ и меры
экологической защиты окружающей среды.
1.3. Требования к результатам производственной практики
В результате прохождения производственной практики по ВПД
студент должен освоить профессиональные и общие компетенции.
ВПД
Профессиональные и общие
компетенции
ПК1.1-.4
«Подготовка и осуществление
ОК1-8
технологических процессов
изготовления сварных
конструкций»
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики:
Всего - 108 часа
Форма проведения рассредоточенная (звеньевая) на рабочих местах.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций
2.1. Структура, объем производственной практики и виды производственной работы.
Код ПК
Код и наименование разделов
Виды работ
и МДК
1
2
3
МДК . 01.01 Технология
ПК1.1-.4
Подготовка деталей и узлов для проведения
сварочных работ
ОК1-8
сварочных работ, выбор необходимых расходный
МДК 01.02 Основное
материалов, режимов работы сварочных аппаратов,
оборудование для производства
выполнения сварочных работ на аппаратах ручной
сварных конструкций
дуговой сварки, газовой сварки, расчет участка и
подбор необходимого оборудования и инструмента

Кол-во
часов
4
108

6

Тематический план производственной практики ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов

изготовления сварных конструкций
№
п/п

Наименование
разделов и тем

1

2

Содержание практической работы,
самостоятельная работа
обучающихся
3

Колво
часов
4

1

Виды сварных конструкций

Содержание учебного материала:
Виды сварных конструкций

2

Подготовка узлов под сварку

Подготовка узлов под сварку

6

3

Подготовка соединений под сварку

Подготовка соединений под сварку

6

4

Прихватка деталей

Прихватка деталей

6

5

Подбор электродов

Подбор электродов

6

6

Подбор сварочной проволоки

Подбор сварочной проволоки

6

7

Выбор
основных
материалов

Выбор основных и сварочных материалов,
необходимых для изготовления сварной
конструкции.

6

8

Выбор сварочного оборудования

Выбор
сварочного
оборудования
необходимого
для изготовления сварной
конструкции.

6

и

сварочных

108
6

Наглядные
пособия
и оборудование
5
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента

Задания
для
студентов
6
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет

ПК
ОК
8
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
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9

Размещение
оборудования
сварочном посту

на

Размещение оборудования на сварочном
посту в зависимости от типа производимых
сварных конструкций.

6

10

Размещение
инструментов

и

Размещение приспособлений и инструментов
на сварочном посту в зависимости от типа
производимых сварных конструкций.

6

11

Размещение
оборудования,
приспособлений и инструментов

Размещение приспособлений и инструментов
на сварочном посту в зависимости от типа

6

12

Размещение сварочных постов

Размещение сварочных постов в цепи
технологического процесса производства
сварной конструкции.

6

13

Ручная дуговая сварка деталей

6

14

Ручная дуговая сварка деталей

15

Ручная дуговая сварка деталей

16

Ручная газовая сварка деталей

17

Ручная газовая сварка деталей

18

Ручная газовая сварка деталей

Ручная дуговая сварка деталей, узлов и
конструкций из конструкционных сталей в
различных пространственных положениях
шва.
Ручная дуговая сварка деталей, узлов и
конструкций из конструкционных сталей в
различных пространственных положениях
шва.
Ручная дуговая сварка деталей, узлов и
конструкций из конструкционных сталей в
различных пространственных положениях
шва.
Ручная газовая сварка деталей, узлов и
конструкций из конструкционных сталей в
различных пространственных положениях
шва
Ручная газовая сварка деталей, узлов и
конструкций из конструкционных сталей в
различных пространственных положениях
шва
Ручная газовая сварка деталей, узлов и
конструкций из конструкционных сталей в
различных пространственных положениях
шва

приспособлений

6

6

6

6

6

Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента
Инструкционнотехнологическая
карта,
комплект оборудования и
инструмента

Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет

ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
ПК 1.1-1.4
ОК1-9
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы производственной практики требует наличия
оборудованных рабочих мест на предприятии. Каждый обучающийся должен
иметь: −программу практики; −индивидуальное задание по видам
выполняемых работ; −дневник по практике; −аттестационный лист по
производственной практике (преддипломной), заверенный руководителем
предприятия – базы практики
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Маслов В.И. Сварочные работы : учеб. пособие/В.И. Маслов.5-е
изд., М.; Издательский центр «Академия», 2016г.-288с.
2.Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов : учебник
для проф. образования/Г.Г. Чернышов.8-е изд., М.; Издательский центр
«Академия», 2017г.-496с.
3.БанновМ.Д. Специальные способы сварки и резки: учеб. пособие
для студ. Учреждений сред. проф. образования/М.Д.Баннов, В.В.Масаков,
Н.П.Плюснина.-М.: Изд. центр «Академия», 2017 г.-208с.
Дополнительные источники:
1.Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов. учеб. пособие/Ю.В.
Казаков.3-е изд., М.: «Академия», 2008г.-386с
2.Баннов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки.
учеб.пособие/М.Д. Баннов.2-е изд., М. «Академия», 2005г.-154с
3.Козулин
М.Г.
Технология
электрошлаковой
сварки
в
машиностроении: Учеб.пособие. Тольятти:ТолПИ,1994 г.
4.Малаховский В.А. Плазменная сварка. М.: Высшая школа, 1988г.
5.Розаренов Ю.Н. Оборудование для электрической сварки
плавлением: Учеб.пособие для учащихся машиностроительных техникумов.
М.: Машиностроение, 1987г.
6. Рыбаков В.М.Дуговая и газовая сварка. М.:Высш.шк.,1986г.
Интернет-ресурсы:
1.«Сварщик» портал о сварке и сварочном оборудовании: Режим
доступа// http://www.welder.ru/
2.Промышленная
группа
«Дюкон»:Режим
доступа
//http://svarka.dukon.ru/
3.Виртуальная
библиотека
для
сварщика:
Режим
доступа
9

//http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/books/
4.Сварочный
портал
для
машиностроения,
строительства,
нефтегазохимической
промышленности.
Режим
доступа
//http://www.svarka.com/
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику, которая проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится
с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: Инженерно-педагогический состав, Мастера
производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для
выпускников. Мастера производственного обучения должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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4
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты
(освоенные
Код
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1 Применять
различные
методы, способы и приемы
сборки
и
сварки
конструкций
с
эксплуатационными
свойствами

ПК 1.2

Выполнять техническую
подготовку производства
сварных конструкций

ПК 1.3

Выбирать оборудование,
приспособления
и
инструменты
для
обеспечения производства
сварных соединений с
заданными свойствами

ПК 1.4

Хранить и использовать
сварочную аппаратуру и
инструменты
в
ходе
производственного
процесса

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Соответствие
выбранных
методов,
способов и приемов
сборки
и
сварки
назначению, характеру
работы
и
условиям
эксплуатации
конструкций;
-Соответствие
технологии сборки и
сварки конструктивным
особенностям изделия
-Соответствие
разработанных
технологических
процессов требованиям
ЕСТД, ЕСКД и ГОСТ
-Демонстрация точности
и
скорости
чтения
машиностоительных
чертежей
-Соответствие
выбранного
оборудования
рассчитанным режимам
-Соответствие
сконструированных
приспособлений,
применяемого
инструмента
типу
производства
-Соответствие
обслуживания сварочной
аппаратуры требованиям
ТБ;
-Соответствие
правил
хранения
сварочной
аппаратуры
и
инструмента
инструкциям

Экспертная
оценка
выполненного
практического задания

Экспертная
оценка
выполненного
практического задания

Экспертная
оценка
выполненного
практического задания

Наблюдение
и
экспертная
оценка
выполняемого
практического задания
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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.
Код

Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели
оценки результата

ОК 1

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

Демонстрация интереса к
будущей профессии.

ОК 2

Организовывать собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

-Обоснование выбора и
применение методов и
способов решения
профессиональных
задач
-Оценка эффективности
и качества выполнения
профессиональных
задач

ОК 3

Принимать решения в
стандартных и не стандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 4

ОК 5

-Обоснование выбора
способа решения
проблем в
профессиональной
деятельности;
-Оценка последствий
принятых решений
-Выбор способов
предотвращения и
нейтрализации рисков
Осуществлять поиск и
-Демонстрация
использование информации,
нахождения
необходимой для
информации по
эффективного выполнения
заданному вопросу в
профессиональных задач
различных источниках;
профессионального и
-Анализ и оценка
личностного развития
полученной
информации;
-Обобщение и
применение
информации для
решения
профессиональных
задач
Использовать информационно- -Демонстрация навыков
коммуникационные
использования
технологии в
информационных
профессиональной
технологий при

Формы и методы
контроля и оценки

Наблюдение за
деятельностью
студентов в
процессе
прохождения
практики

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
12

деятельности
ОК 6

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

ОК 8

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

разработке
технологических
процессов
-Использование
различных средств
коммуникации в
зависимости от целевой
аудитории;
-Принятие решений по
вопросам,
обсуждаемым в
группах;
-Анализ результатов
работы группы
-Организация
самостоятельной
аудиторной и
внеаудиторной работы
при изучении
профессионального
модуля;
-Анализ собственных
мотивов и внешней
ситуации для решения
профессиональных
задач

процессе освоения
образовательной
программы
Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности среднего профессионального образования 22.02.06
Сварочное производство, входящую в укрупненную группу специальностей
22.00.00 «Технология материалов» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация и планирование сварочного производства» и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и
конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
:
иметь практический опыт:
− выполнения расчётов и конструирование сварных соединений и конструкций;
− проектирования технологических процессов производства сварных
конструкций с заданными свойствами;
− осуществления технико-экономического обоснования выбранного технологического процесса;
− оформления конструкторской, технологической и технической документации;
− разработки и оформления графических, вычислительных и проектных
3

работ с использованием информационных и (или) компьютерных технологий;
уметь:
− пользоваться справочной литературой для производства сварных изделий с заданными свойствами;
− составлять схемы основных сварных соединений;
− проектировать различные виды сварных швов;
− составлять конструктивные схемы металлических конструкций различного назначения;
− производить обоснованный выбор металла для различных металлоконструкций;
− производить расчёты сварных соединений на различные виды нагрузки;
− разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы;
− выбирать технологическую схему обработки;
− проводить технико-экономическое сравнение вариантов технологического процесса;
знать:
− основы проектирования технологических процессов и технологической
оснастки для сварки, пайки и обработки металлов;
− правила разработки и оформления технического задания на проектирование технологической оснастки;
− методику прочностных расчётов сварных конструкций общего назначения;
− закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик свариваемых материалов с их составом, состоянием, технологическими режимами,
условиями эксплуатации сварных конструкций;
− методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки
и обработки материалов;
− классификацию сварных конструкций;
− типы и виды сварных соединений и сварных швов;
− классификацию нагрузок на сварные соединения;
− состав ЕСТД;
− методику расчёта и проектирования единичных и унифицированных
технологических процессов;
− основы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 727 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 727 час., включая:
4

час.;

−

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 484

−
самостоятельной работы обучающегося - 243 час.;
учебной практики – 144 час.
производственной практики – 180 час.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности разработка технологических процессов и проектирование изделий, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами

ПК 2.2.

Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений
и конструкций

ПК 2.3.

Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса

ПК 2.4.

Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию

ПК 2.5.

Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6.

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

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
6

3.
СТРУКТУРА
И
СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
Професси
о нальных
компетен
ций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2

ПК 2.2

ПК 2.1,
2.3,2.4,2.5

Раздел 1. Выполнение расчета
и проектирования сварных
конструкций
Раздел 2. Изучение основ проектирования технологических
процессов

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и
практики
)

МОДУЛЯ

РАЗРАБОТКА

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося

Всего
,
часов

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсова
я
работа
(проект)
,
часов

Все го,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

3

4

5

6

7

8

267

178

40

460

306

70

24

Практика

Учеб
ная,
часов

Производств
енная (по
профилю
специальнос
ти),
часов (если
предусмотрен
а
рассредоточе
нная
практика)

9

10

89

72

154

72

Производственная практика
(по профилю специальности),
часов (если предусмотрена
концентрированная практика)
Всего:

180
747

484

110

24

243

144

144
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1

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

самостоятельная ра(если предусмотрены)

2

Раздел 1. ПМ. 02
Выполнение расчета
и проектирования
сварных конструкций
МДК 02.01. Основы
расчета и проектирования сварных
конструкций
Тема.01 Сварные
соединения и швы

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

267

178

Содержание учебного материала

26

Типы и виды сварных соединений Характеристика, назначение и область применения сварных соединений. Их достоинства и недостатки. ГОСТ на сварные соединения, выполненные различными способами сварки. Виды сварных швов.
Требования, предъявляемые к сварным швам.

6

1-2

Классификация нагрузок на сварные соединения. Распределение напряжения в швах. Температурные напряжения и
деформации при сварке. Влияние сварочных деформаций и напряжений на несущую способность сварных соединений
и конструкций. Концентрации напряжений, причины их возникновения. Меры предупреждения и снижения концентрации напряжений в сварных швах металлоконструкций.
3
Расчетные сопротивления сварных соединений. Понятие о равнопрочности. Расчет соединений на растяжение (сжатие), срез, изгиб и сложное сопротивление. Расчет стыковых, нахлесточных соединений. Особенности расчета сварных
соединений. Принципы рационального выбора сварных соединений в конструкциях. Основы расчета сварных конструкций на прочность и выносливость.
Лабораторно-практические занятия
1
Выбор и проектирование рациональных видов сварных соединений и швов.

10

2

10

2

1

2

2
3

Составление конструктивных схем основных сварных соединений.
Расчет стыковых и угловых видов соединений.

16
4
4
4

9

4
Тема 02 Проектирование сварных конструкций

Расчет тавровых и нахлесточных соединений. Выбор оптимального вида сварного соединения

Содержание учебного материала

38

1

Принципы классификации сварных конструкций. Основные положения и этапы проектирования сварных конструкций.
Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям (проектные и монтажные). Нормативные документы
на проектирование, изготовление, монтаж и приемку сварных конструкций.

16

2

2

Определение технологичности. Основные направления улучшения технологичности: экономия металла, снижение трудоемкости, экономия времени.

10

2

3

Нормативные и расчетные сопротивления стали. Методика расчета по предельным состояниям. Основные расчетные
формулы. Методика расчета по допускаемым напряжениям. Методика прочностных расчетов сварных конструкций
общего назначения.

12

2

Лабораторно-практические занятия
1
Определение технологичности конструкции по условиям работы оборудования.

Тема 03 Сварные
конструкции

4

12
4

2

Выбор проката для различных видов металлоконструкций. Выбор марки стали для сварных конструкций, работающих
со знакопеременной нагрузкой

4

3

Расчет сварных конструкций на различные виды нагрузки

4

Содержание учебного материала
1
Классификация каркасов промышленных зданий. Основные элементы каркасов. Общая устойчивость каркасов здания.
Вертикальные и горизонтальные связи.
2
Классификация сварных балок. Требования к сварным балкам. Расчетные нагрузки, действующие на балки. Принципы конструирования сварных балок. Составные сварные балки и их компоновка. Типы сварных соединений в балках
составного сечения. Принципы расчета сварных балок на прочность, жесткость и устойчивость. Особенности расчета
подкрановых балок.

74

Назначение и классификация сварных колонн. Требования, предъявляемые к сварным колоннам. Расчетные нагрузки,
действующие на колонны. Основные принципы конструирования сварных колонн. Конструкция и расчет базовой части и оголовков колонн. Стыки колонн. Схема расположения сил. Тип сечений сварных колонн. Узлы сопряжения колонн с балками и фермами. Типы сварных соединений в сварных колоннах. Принципы расчета сварных колонн на
прочность и устойчивость.
Назначение и классификация сварных ферм. Стропильные фермы, фермы мостов и эстакад. Определение усилий в
элементах фермы. Подбор сечений стержней. Конструирование и расчет узлов ферм. Принцип расчета сварных ферм
на прочность и устойчивость. Расчет сварных швов ферм. Конструкции монтажных стыков ферм. Опорные узлы ферм.

3

4

8

2

14

2

14

2

14

2

10

5

6

Характеристика, особенности и классификация листовых конструкций. Листовые конструкции промышленных сооружений. Резервуары вертикальные, цилиндрические. Резервуары низкого и повышенного давления. Газгольдеры мокрые и сухие. Бункеры и силосы. Тонкостенные листовые конструкции. Толстостенные металлоконструкции. Нормативные документы на изготовление и монтаж листовых конструкций.
Особенности проектирования и изготовления сварных деталей машин. Требования по обеспечению прочности и жесткости конструкции деталей машин. Барабаны грузоподъемных машин. Корпуса и крышки редукторов, сварные рамы.
Валы и зубчатые колеса. Конструктивные решения и основы расчета. Замена литых и кованых деталей машин сварными.

Лабораторно-практические занятия

12

2

12

2

22

1

Расчет подкрановых балок по предельному состоянию.

4

2

4

3

Расчет площади поперечного сечения шва с использованием нормативной и справочной литературы для производства
сварных изделий с заданными свойствами.
Расчет элемента машиностроительной конструкции.

4

Расчет сварных швов поясов ферм.

4

5

Конструирование схем металлических конструкций различного назначения.

4

Расчёт и проектирование сварных изделий с заданными свойствами с использованием нормативной и справочной литературы
Самостоятельная работа при изучении раздела 1.
6

4

2
50

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение и составление конспектов.
Решение типовых задач.
Разработка курсовой работы. Подготовка к защите курсовой работы
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Правила выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТД.
Определение мер предупреждения и снижения концентрации напряжений в сварных швах балочных конструкций.
Конструктивные схемы металлических конструкций различного назначения.
Расчет сопротивления сварных соединений.
Расчет соединений на растяжение (сжатие), срез, изгиб и сложное сопротивление.
Расчет стыковых, нахлесточных соединений.
Расчет сварных конструкций на прочность и выносливость.
Расчет сварных балок на прочность, жесткость и устойчивость.
Расчет сварных колонн на прочность и устойчивость.
Расчёт сварных соединений на различные виды нагрузок.
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Учебная практика
Виды работ:
1. Изучение принципов координации производственной деятельности;
2. Изучение основных нормативных документов на проведение сварочно-монтажных работ;
3. Изучение методики расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на
сварочном участке;
4. Изучение методов планирования и организации производственных работ.
Виды работ
• Работа по нормированию производственных процессов.
• Изучение нормативов технологических расчётов, трудовых и материальных затрат.
• Ознакомление с рабочим местом автоматизированного проектирования размещения технологических процессов сборки-сварки.
Разработка текущей и перспективной плановой документации на производственном участке.
Раздел 2. ПМ. 02
Выполнение проектирования
технологических процессов
МДК 02.02 Основы проектирования технологических процессов
Тема 2.1. Техническое нормирование сварочных работ

72

36

460

460
Содержание
1 Техническое нормирование - основа организации труда. Трудовой процесс. Понятие о трудовом процессе.
Разделение трудового процесса на элементы. Технологический процесс как основная часть производственного процесса. Классификация затрат рабочего времени. Техническая норма времени и её структура.
Оперативное время, его состав. Штучно-калькуляционное время и его определение. Методы технического
нормирования и основы разработки нормативов.
2 Исследование затрат рабочего времени наблюдением. Фотография рабочего времени. Хронометраж. Методы изучения затрат рабочего времени. Сущность и назначения фотографий рабочего времени: индивидуальная, групповая, методом моментальных наблюдений, самофотография. Методика и техника проведения наблюдений. Хронометраж, его сущность, условное назначение и задачи. Подготовка хронометража.
3 Методы нормирования. Методы нормирования труда. Аналитический и суммарный методы нормирования труда. Методы нормирования по микроэлементам. Приборы для измерения затрат рабочего времени.
4 Нормирование правки и разметки. Виды подготовительных технологических операций. Состав технической нормы времени на правку и разметку.
Основное время и его определение. Определение норм времени на правку и разметку.
5 Нормирование механической, кислородной и плазменной резки, штамповки.
Состав технической нормы времени на механическую резку и штамповку.
Норма штучного времени, её расчет. Состав технической нормы времени при кислородной и плазменной
резке. Время подогрева при кислородной резке.
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8

6
8
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Нормирование сборки под сварку. Состав технической нормы времени при сборке под сварку. Штучное
время при сборке
7 Нормирование дуговой сварки.Состав технической нормы времени на ручную дуговую сварку. Определение мест наплавленного металла. Вспомогательное время и составляющие его элементы. Нормы штучного времени РЭДС. Состав технической нормы времени на автоматическую и механизированную сварку
в СО2. Вспомогательное время и составляющие его элементы. Норма штучного времени сварки под флюсом и в СО2.
8 Нормирование других видов сварки. Состав технической нормы времени при дуговой, электрошлаковой,
контактной точечной, рельефной, шовной и стыковой сварке. Основное время, факторы, его определяющие, методика расчёта. Вспомогательное время, факторы на него влияющие
9 Нормирование подготовки сварных соединений. Нормирование контрольных операций неразрушающими
методами. Визуальный контроль. Нормирование подготовки сварных соединений для контроля и изготовления образцов при металлографических исследованиях и механических испытаниях. Состав работ
при механических испытаниях и металлографических исследованиях. Использование нормативного материала при нормировании механических и металлографических исследованиях. Визуальный метод контроля. Ультразвуковой метод контроля. Состав работ. Выбор соответствующей нормы времени по нормативным данным
10 Оформление документации по техническому нормированию.
Производственные калькуляции.
Составление описание процессов на бланке наряда в соответствии с технологическим процессом и описанием в нормативной литературе. Определение затрат времени на оформление наряда.
Калькуляция затрат труда. Методы и порядок составления калькуляции.
Лабораторно-практические занятия
1 Расчет нормы времени на правку заготовок и деталей
2 Расчет нормы времени разметки и наметки деталей
3 Расчет нормы времени резки на гильотинных и сортовых ножницах
4 Расчет нормы времени на кислородную резку
5 Расчет нормы времени холодной гибки (вальцовки)
6 Расчет нормы времени сборки металлоконструкций под сварку
7 Расчет нормы времени на механизированную сварку в СО2 и под флюсом
8 Расчет нормы времени на электрошлаковую сварку.
9 Расчет нормы времени на контактную сварку
Содержание
1 Натуральные, трудовые и стоимостные измерители объема производства сварочных цехов
2 Натуральные, трудовые и стоимостные показатели производительности труда при сварочных работах
Лабораторно-практические занятия
10 Расчет плановых объемов производства сварочных цехов
11 Расчет показателей производительности труда при сварочных работах
Содержание
1
Сдельная оплата труда рабочих
2
Повременная оплата труда рабочих
6

Тема 2.2. Методы измерения объема производства сварных конструкций и показатели производительности труда
Тема 2.3. Формы оплаты труда
рабочих, занятых изготовлением
сварных конструкций
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4
4
8
4
4
12
4
4

2
2

2
2

13

Тема 2.4.Показатели эффективной деятельности производственного участка

Тема 2.5 Разработка технологического плана сборочносварочного участка

Лабораторно-практические занятия
12 Расчет заработной платы основных производственных рабочих сварочных цехов
Содержание
1
Понятие экономической эффективности. Общая (абсолютная) и сравнительная экономическая эффективность
2
Прибыль и рентабельность - основные показатели, характеризующие эффективность производственно –
хозяйственной деятельности сварочного производства
3
Методика расчета основных технико-экономических показателей работы сварочного производства

4
4
20
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8

2

4
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Лабораторно-практические занятия
13
Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации (предприятия)».
Содержание
1
Состав сборочно-сварочного цеха. Подразделения сборочно-сварочного цеха. Связь цеха с другими
цехами завода. Место сборочно-сварочного цеха в общей структуре машиностроительного завода.
Принципы проектирования заводов, цехов и участков.
2
Этапы разработки плана цеха. Стандартные, унифицированные типовые секции, назначение, размеры.
Методика разработки плавна цеха.
3
Расчет ширины пролета, высоты пролета и здания. Расчетные схемы определения ширины пролета. Расчетные формулы и нормы технологического проектирования. Крановые пролеты. Расчетная схема, в зависимости от размещаемого в пролете оборудования. Расчетные формулы и нормы технологического проектирования. Бескрановые пролеты. Расчетная схема, формула, НТП на бескрановые пролеты.
4
Расчет и планирование складских и кладовых помещений, количества оборудования и рабочих
мест.Виды хранения заготовок и сварных узлов. Методика расчета склада металла, заготовок и сварных
узлов в зависимости от вида хранения. Расчет площади кладовых и бытовых помещений. Методика расчета фондов времени работы оборудования и потребного количества оборудования на участке. Нормы
плотности сборочно- сварочных работ. Расчет количества основных рабочих.
5
Элементы здания и конструктивные решения, принятые при проектировании участка. Основные понятия:
пролет здания, ширина пролета, шаг колонн. Определения высоты пролета и здания, зависимость их от
габаритов размещаемого оборудования. Сетка колонн, типы колонн, их размеры, размеры фундаментов
колонн. Конструктивные решения и их обоснование в отношении типа покрытия пола на участке, ворот,
проездов, проходов, светоаэрационных фонарей
6
Условные обозначения, принятые при проектировании участка. Условные обозначения технологического, вспомогательного, подъемно-транспортного, сварочного оборудования. Обозначения конструктивных элементов здания, подвода энергоносителей и санитарно-технических устройств.
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Разработка плана и разреза здания цеха.
Основные требования и правила оформления планировок
Вычерчивание и нанесение сетки колонн, маркировка осей колонн, обозначение проезда, нанесение
его границ, подкрановых путей. Расстановка оборудования, его привязка к элементам здания и друг
к другу, планирование складских помещений и мест. Нумерация оборудования. Особенности планирования рабочих мест сварки в защитных газах. Особенности планирования рабочих мест сварки под флюсом. Особенности планирования рабочих мест контактной сварки.
Размещение на планировке вспомогательного и подъемно-транспортного оборудования. Основная надпись на планировке.
Подвод к рабочим местам энергоносителей, планирование санитарно-технических устройств, расстановка источников питания.
Лабораторно-практические занятия
14 Расчетная часть планировки участка
25 Проектирование участка сборки и сварки конкретного узла
Тема 2.6 Расстановка рабочих на
Содержание
сварочном производстве
1
Размещение оборудования и организация трудового процесса на рабочем месте. Рационализация трудовых движений и приемов. Методы и средства изучения трудовых движений.
2
Организация, оснащение и планировка рабочих мест. Обслуживание рабочих мест. Производственный
инструктаж.
3
Бригадная организация труда и принципы построения бригад
4
Требования научной организации труда к техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам оборудования и производственной среды.
Лабораторно-практические занятия
16 Рационализация трудовых движений и приемов
17 Оптимизация организации рабочего места сварщика.
18 Организация работы сварочной бригады.
Курсовое проектирование общие положения. Выполнение практической части курсовой работы. Правила
Курсовое проектирование
оформления курсовой работы. Методика разработки плана цеха. Нормы плотности сборочно- сварочных
работ. Расчет количества основных рабочих. Конструктивные решения и их обоснование в отношении
типа покрытия пола на участке, ворот, проездов, проходов, светоаэрационных фонарей. Особенности
планирования рабочих мест сварки в защитных газах. Расчет количества основных рабочих. Выполнение
технологического плана участка сборки и сварки изделия. Выполнение ведомости технологического оборудования к плану участка сборки и сварки.
Самостоятельная работа при изучении раздела 2.
7
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Подготовка рефератов, докладов по темам: Воздушная среда и микроклимат. Вентиляция. Безопасность газосварочных установок и систем, находящихся под давлением. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов. Выбор материалов, технологических режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных Плановые профилактические осмотры сварочного оборудования. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов. Выбор материалов, технологических режимов, оборудования, оснастки,
контрольно-измерительных средств Самостоятельное изучение тем: Правила хранения сварочной аппаратуры и инструмента инструкциям
Выполнение дополнительных практических заданий по темам: Выполнение расчетов по разработке плана-графика ремонта сварочного оборудования.
Соответствие обслуживания сварочной аппаратуры требованиям ТБ; средств
Самостоятельное изучение тем: Электробезопасность. Индивидуальные средства защиты
Вспомогательное время и составляющие его элементы. Использование нормативного материала при нормировании механических и металлографических исследованиях. Ультразвуковой метод контроля.
Выполнение дополнительных практических заданий по темам:
Изучение методики и техники проведения наблюдений. Составление описание процессов на бланке наряда в соответствии с технологическим процессом и описанием в нормативной литературе. Определение затрат времени на оформление наряда.
Учебная практика
Виды работ:
− ознакомление с документами технического задания на проектирование технологической оснастки;
− ознакомление с картами технологического процесса сварки, пайки и обработки металлов;
− ознакомление с ЕНИР строительных и машиностроительных работ.
Производственная практика – (по профилю специальности)
Виды работ:
−
участие в выполнении расчетов и конструировании сварных соединений и конструкций;
− участие в разработке и оформлении графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерной
техники;
− участие в оформлении конструкторской, технологической и технической документации.
Форма итогового контроля: экзамен квалификационный

Всего

72

144

727
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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 расчет и проектирование сварных соединений, механизации и автоматизации сварочного производства
Оборудование учебного кабинета:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− комплект учебно-наглядных пособий;
− комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
− компьютер с лицензионным
мультимедиа проектор.

программным

обеспечением

и

4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Овчинников, В.В. Расчет и проектирование сварных
конструкций / В.В. Овчинников. – М.: Academia, 2017. – 222 с.
2.
Овчинников, В В. Расчет и проектирование сварных
конструкций. Практикум и курсовое проектирование / В.В.Овчинников. – М.:
Academia, 2016. – 224 с.
Дополнительные источники:
1. Чернышов, Г.Г. Технология электрической сварки плавлением / Г.Г.
Чернышов. – М.: Академия , 2012. – 496 с.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение профессионального модуля «Разработка технологических
процессов и проектирование изделий» базируется на знаниях, полученных
при изучении дисциплин «Материаловедение», «Электротехника и электроника», «Инженерная графика» и «Техническая механика» и МДК «Технология сварочных работ», «Основное оборудование для производства сварных
конструкций», «Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций».
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Обязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка
технологических процессов и проектирование изделий» является освоение
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков по
данному модулю.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженернопедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
«Разработка технологических процессов и проектирование изделий».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов «Технология сварочных работ»,
«Основное оборудование для производства сварных конструкций», «Основы
расчета и проектирования сварных конструкций», «Основы проектирования
технологических процессов», «Формы и методы контроля качества металлов
и сварных конструкций», «Основы организации и планирования производственных работ на сварочном участке».
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК.2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- выполнение проектирования
технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами
с учетом технологичности и
требований к сварным конструкциям согласно ТУ

- экспертная оценка
выполнения практических заданий по
разделу 2 Выполнение
проектирования технологических процессов -защита курсового
проекта по разделу 2
Выполнение проектирования технологических процессов
- экспертная оценка
выполнения практических заданий по
разделу 1 Выполнение расчета и проектирования
сварных
конструкций
- защита курсового
проекта по разделу 1
Выполнение расчета и
проектирования сварных конструкций
- экспертная оценка
выполнения практических заданий по
разделу 2 Выполнение
проектирования технологических процессов -защита курсового
проекта по разделу 2
Выполнение проектирования технологических процессов

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

- расчеты и конструирование
сварных соединений и конструкций с учетом эксплуатационных свойств изделия

ПК.2.3. Осуществлять техникоэкономическое обоснование выбранного технологического процесса

- технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса согласно
ЕНИР

21

ПК.2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию

- оформление конструкторской,
технологической и технической
документации в соответствии с
ГОСТ, ЕСКД, ЕСТД

ПК.2.5. Осуществлять разработку
и оформление графических, вычислительных и проектных работ
с использованием информационно-компьютерных технологий

- разработка и оформление
графических, вычислительных
и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий в
соответствии с ГОСТ, ЕСКД

- экспертная оценка
выполнения практического задания
- защита курсового
проекта по разделу 1
Выполнение расчета и
проектирования сварных конструкций
-защита
курсового
проекта по разделу 2
Выполнение проектирования технологических процессов
- экспертная оценка
выполнения практического задания
- защита курсового
проекта по разделу 1
Выполнение расчета и
проектирования сварных конструкций
-защита
курсового
проекта по разделу 2
Выполнение проектирования технологических процессов

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)
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество

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

Основные показатели оценки
результата
-обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач
в области разработки технологических процессов и проектирования изделий;
-демонстрация эффективности
и качества выполнения профессиональных задач
-демонстрация способности
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

Формы и методы
контроля и оценки
- наблюдение и оценивание результатов
деятельности на
практических и лабораторных занятиях,
на учебной и производственной практике
- наблюдение и оценивание результатов
деятельности на
практических и лабораторных занятиях,
на учебной и производственной практике
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

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

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

-нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

- наблюдение и оценивание результатов
деятельности на
практических и лабораторных занятиях,
на учебной и производственной практике, при выполнении
внеаудиторной самостоятельной работы
-демонстрация навыков исполь- - наблюдение и оцезования информационнонивание результатов
коммуникационных технологий деятельности на
в профессиональной деятельно- практических и лабости
раторных занятиях,
на учебной и производственной практике, при выполнении
внеаудиторной самостоятельной работы
-взаимодействие с обучающи- наблюдение и оцемися, преподавателями и маснивание результатов
терами в ходе обучения
деятельности на
практических и лабораторных занятиях,
на учебной и производственной практике
-планирование обучающимися
- наблюдение и оцеповышения личностного и ква- нивание результатов
лификационного уровня
деятельности на уроках производственного обучения
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы производственной практики
Программа практики - является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
22.02.06 Сварочное производство.
Производственная практика является частью учебного процесса и
направлена
на
формирование
у
обучающихся
практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности:
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и
конструкций.
ПК
2.3.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий.
1.2. Цели и задачи производственной практики:
Цель: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой
специальности.
Задачи: - обучение приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующих профессий и
необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
В ходе освоения программы производственной практики студент
должен приобрести:
практический опыт
• осуществления
текущего
планирования
и
организации
производственных работ на сварочном участке;
• расчета основных технико-экономические показателей деятельности
производственного участка;
• оценки эффективности производственной деятельности;
• организации ремонта и технического обслуживания сварочного
производства
• по Единой системе планово-предупредительного
• ремонта;
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• обеспечения безопасного выполнения сварочных работ на
производственном участке;
• получения
технологической,
технической
и
экономической
информации с использованием современных технических средств для
реализации управленческих решений;
уметь:
• разрабатывать
текущую
планирующую
документацию
производственных работ на сварочном участке;
• определять трудоёмкость сварочных работ;
• рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных,
сварочных и газоплазменных работ;
• производить технологические расчёты, расчёты трудовых и
материальных затрат;
• проводить
планово-предупредительный
ремонт
сварочного
оборудования;
• разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасных условий
труда;
знать:
• основы производственных отношений и принципы управления с
учётом технических, финансовых и человеческих факторов;
• методы планирования и организации производственных работ;
• формы организации монтажно-сварочных работ;
• основные нормативные правовые акты по проведению сварочномонтажных работ;
• тарифную систему нормирования труда;
• методику расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных,
сварочных и газоплазменных работ;
• нормативы затрат труда на сварочном участке;
• нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных
затрат;
• методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
• справочную литературу для выбора материалов, технологических
режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств
1.3. Количество часов на освоение программы практики
В рамках освоения ПМ 02 -180 часов;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы производственной практики
является сформированность у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модулей по основным видам
профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего освоения
ПК и ОК по избранной профессии.

Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами
Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений
и конструкций
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного технологического процесса
Оформлять конструкторскую, технологическую и
техническую документацию
Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием
информационно-компьютерных технологий
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 8.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Структура, объем практики и виды работ.
Код ПК
Код и наименование
Виды работ
разделов и МДК
1
2
3
ПК2.1-2.2
Планирование производственных работ. Текущее и
МДК 02.01 Основы расчета
ОК 2-6, 8
перспективное.
и проектирования сварных
Выполнение технологических расчётов на основе
конструкций
нормативов технологических режимов, трудовых и
материальных затрат.

ПК 2.3-2.6
ОК 2-6, 8

МДК 02.02 Основы
проектирование
технологических процессов

Применение методов и приёмов организации труда,
эксплуатации оборудования и средств механизации
для повышения эффективности производства.
Организация ремонта и технического обслуживания
сварочного производства в соответствии с Единой
системой планово-предупредительного ремонта.
Соблюдение и обеспечение профилактики и
безопасности условий труда на участке сварочных
работ.

Кол-во
часов
4
72

108
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3.2. Тематический план и содержание производственной практики для
ПМ.02 Организация и планирование сварочного производства
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов (МДК) и
тем
1

Раздел 1.
Планирование
производственных работ.
Текущее и перспективное.
Тема 1 Текущее (годовое)
планирование производственных 1
работ.
2

3

1
2
3

Раздел 2. Выполнение
технологических расчётов
на основе нормативов

2

Организация и планирование сварочного производства

Раздел ПМ.02

Тема .2 Перспективное
планирование
производственных работ.

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

Объём
часов
3

Уровень
усвоения
4

180
36

Содержание
Текущее (годовое) планирование. Годовые (текущие) планы работы предприятия,
цеха. Анализ выполнения плана прошлого года. Составление плана на текущий год.
Оперативно-производственное планирование. Месячные (оперативные) планы работы
цеха, участка, бригады. Анализ выполнения плана прошлого месяца. Составление плана на
текущий месяц.
Сменно - суточное планирование. Суточные (сменные) планы работы участка, бригады,
рабочих. Анализ выполнения плана прошлой смены. Составление плана на текущие сутки.
Содержание
Долгосрочное планирование на предприятии. Анализ десятилетнего плана
производственных работ.
Среднесрочное планирование на предприятии. Анализ пятилетнего плана
производственных работ.
Краткосрочное планирование на предприятии. Анализ трехлетнего плана производственных
работ.

118

3

4

18

3

136
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технологических режимов,
трудовых и материальных
затрат.
Тема .1 Организация
нормирования на предприятии.

Раздел 3. Применение
методов и приёмов
организации труда,
эксплуатации оборудования
и средств механизации для
повышения эффективности
производства.
Тема 1 Методы и приемы
организации труда на
предприятии.
Тема .2 Методы и приемы
эксплуатации оборудования и
средств механизации на
предприятии.
Раздел 4. Организация
ремонта и технического
обслуживания сварочного
производства в
соответствии с Единой
системой плановопредупредительного
ремонта.

1
2
3
4
5

Содержание
Классификация норм и нормативов на предприятии. Ознакомление.
Нормы и нормативы затрат труда. Ознакомление.
Нормы и нормативы расхода материальных ресурсов. Ознакомление.
Нормы и нормативы использования средств труда. Ознакомление.
Выполнение технологических расчётов на основе изученных норм и нормативов.

136
3

36

1
2
3
1
2
3

Содержание
Движение предметов труда по операциям технологического процесса.
Материальная, социальная и экономическая подготовка производства на предприятии.
Бригадная организация труда и принципы построения бригад на сварочном участке.
Содержание
Производственные мощности предприятия. Формирование перечня оборудования
сварочного участка. Изучение технических характеристик оборудования.
Определение коэффициента сменной загрузки сварочного оборудования.
Определение коэффициента механизации сварочного производства.

5

18

3

5

18

3

36
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Тема .1 Организация
технического обслуживания
производства на
предприятии.

Тема .2 Организация
ремонта оборудования на
предприятии.

Раздел 5. Соблюдение и
обеспечение профилактики и
безопасности условий
труда на участке сварочных
работ.
Тема .1. Система охраны
труда и экологической
безопасности на
предприятии.

1
2
3
4
1
2
3

Содержание
Сущность, состав и значение вспомогательных и обслуживающих подразделений
предприятия.
Организация инструментального хозяйства.
Организация энергетического хозяйства.
Организация транспортного хозяйства.
Содержание
Организация ремонтного хозяйства.
Система планово - предупредительного ремонта оборудования на предприятии.
Разработка графика планово - предупредительного ремонта оборудования на сварочном
участке.

4

18

3

18

3

36

1
2

3

Содержание
Формирование перечня вредных и опасных производственных факторов на предприятии.

36

3

Анализ мер, принятых на предприятии, для устранения воздействия вредных и опасных
производственных факторов на человека и окружающую среду, защиты от опасностей
технических систем и технологических процессов.
Предложения по совершенствованию мер профилактики и безопасности условий труда на
сварочном участке.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1. Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация программы производственной практики требует наличия
оборудованных рабочих мест на предприятии. Каждый обучающийся должен
иметь: −программу практики; −индивидуальное задание по видам
выполняемых работ; −дневник по практике; −аттестационный лист по
производственной практике (преддипломной), заверенный руководителем
предприятия – базы практики
4.2
Учебно-методическое
производственной практики.

и

информационное

обеспечение

Основные источники:
1.
Овчинников, В.В. Расчет и проектирование сварных
конструкций / В.В. Овчинников. – М.: Academia, 2017. – 222 с.
2.
Овчинников, В В. Расчет и проектирование сварных
конструкций. Практикум и курсовое проектирование / В.В.Овчинников. – М.:
Academia, 2016. – 224 с.
Дополнительные источники:
1. Чернышов, Г.Г. Технология электрической сварки плавлением / Г.Г.
Чернышов. – М.: Академия , 2012. – 496 с.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику, которая проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится
с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: Инженерно-педагогический состав, Мастера
производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для
выпускников. Мастера производственного обучения должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
11
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

Итоговая оценка по производственной практике выставляется руководителем практики
на основании анализа результатов текущего контроля выполнения всех видов работ,
предусмотренных программой, проводимого по завершении программы практики.
ПК 2.1 Выполнять
проектирование
технологических процессов
производства сварных
соединений с заданными
свойствами.

проектирование
технологических
процессов
производства
сварных
соединений
с
заданными
свойствами.

- экспертная оценка
при выполнении работ
по производственной
практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

ПК 2.2 Выполнять расчёты и
конструирование сварных
соединений и конструкций.

- выполнение расчётов и
конструирование
сварных
соединений.

- экспертная оценка
при выполнении работ
по производственной
практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

ПК 2.3 Осуществлять
технико-экономическое
обоснование выбранного
технологического процесса.

составление
техникоэкономического обоснования
выбранного технологического
процесса

- экспертная оценка
при выполнении работ
по производственной
практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

ПК 2.4 Оформлять
конструкторскую,
технологическую и
техническую документацию.

- оформление конструкторской
документации в соответствии с
требованиями ЕСКД;
- оформление технологической
и технической документации в
соответствии с требованиями
ЕСТД.

- экспертная оценка
при выполнении работ
по производственной
практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

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

- применение приложений
пакета MS Office, графических
редакторов при разработке и
оформлении маршрутных карт,
технологических
процессов,
курсовых проектов, отчетов по
практике.

- экспертная оценка
при выполнении работ
по производственной
практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

Результаты обучения
(освоенные общие
компетенции )
ОК 1. Понимать сущность и

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

выделение

- экспертное

отраслей
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социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

ОК 2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество

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

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

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

производства, потребных в
специалистах
данной
категории,
демонстрация
интереса
к
будущей
специальности,
оценка
востребованности и
социальной
обеспеченности
специалистов
данной
категории на рынке труда.
обоснование
выбора
и
применения
методов
и
способов
решения
профессиональных задач в
области сварки, определение
эффективности и качества
выполнения,
организация
самостоятельной работы при
выполнении
производственного задания.
решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных задач в
области
сварки
изделий,
самоанализ
и
коррекция
результатов
собственной
работы,
соблюдение
требований
техники безопасности.
нахождение
необходимой
информации с использованием
различных
источников,
включая
электронные
коммуникаторы,
анализ
инноваций
в
сварочном
производстве.
обоснование
выбора
и
применения
методов
и
программно-технических
средств, интегрированных с
целью
сбора,
обработки,
хранения и использования
информации
в
процессе
обучения и при выполнении
производственного задания.
выполнение
условий
эффективного взаимодействия
с
обучающимися в группе,
преподавателями, мастерами и
администрацией колледжа и
предприятия
в
процессе
обучения и при выполнении
производственного задания.

наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике

- экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике

- экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике

- экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике

- экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике

- экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике
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ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

определение индивидуальных
способностей членов команды,
обоснование
принятия
решений
в
различных
ситуациях, организация работы
команды
(формирование
мотивов)
при
изучении
профессионального модуля и
при
выполнении
производственного задания.
выделение
новейших
технологий
сварки,
проектирование
модели
специалиста, формулирование
цели и обоснование способов
её достижения.

- экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике

планирование
работы
в
условиях
современных
технологий.
Обоснование
эффективности
применения
новых видов оборудования и
материалов

- экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике

- экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы учебной практики
Программа практики - является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
22.02.06 Сварочное производство (базовый уровень), входит в
укрупненную группу 22.00.00 Технологии материалов.
Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на
формирование у обучающихся практических профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности:
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и
конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование
выбранного технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и
техническую документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий.
1.2. Цели и задачи учебной практики:
Цель: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой
специальности.
Задачи: - обучение приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующих профессий и
необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
В ходе освоения программы учебной практики студент должен
приобрести :
практический опыт:
•
осуществления текущего планирования и организации
производственных работ на сварочном участке;
•
расчета
основных
технико-экономические
показателей
деятельности производственного участка;
•
оценки эффективности производственной деятельности;
•
организации ремонта и технического обслуживания сварочного
производства
•
по Единой системе планово-предупредительного
•
ремонта;

•
обеспечения безопасного выполнения сварочных работ на
производственном участке;
•
получения технологической, технической и экономической
информации с использованием современных технических средств для
реализации управленческих решений;
уметь:
•
разрабатывать
текущую
планирующую
документацию
производственных работ на сварочном участке;
•
определять трудоёмкость сварочных работ;
•
рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарносборочных, сварочных и газоплазменных работ;
•
производить технологические расчёты, расчёты трудовых и
материальных затрат;
•
проводить планово-предупредительный ремонт сварочного
оборудования;
•
разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасных условий
труда;
знать:
•
основы производственных отношений и принципы управления с
учётом технических, финансовых и человеческих факторов;
•
методы планирования и организации производственных работ;
•
формы организации монтажно-сварочных работ;
•
основные нормативные правовые акты по проведению сварочномонтажных работ;
•
тарифную систему нормирования труда;
•
методику расчёта времени заготовительных, слесарносборочных, сварочных и газоплазменных работ;
•
нормативы затрат труда на сварочном участке;
•
нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных
затрат;
•
методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
•
справочную литературу для выбора материалов, технологических
режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств
•
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики
В рамках освоения ПМ 02 -144 часов;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности разработка технологических процессов и
проектирование изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами
Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений
и конструкций
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного технологического процесса
Оформлять конструкторскую, технологическую и
техническую документацию
Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием
информационно-компьютерных технологий
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 8.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Структура, объем практики и виды работ.
Код ПК
Код и наименование
Виды работ
разделов и МДК
1
2
3
ПК2.1-2.2
Изучение структуры и назначения отделов и
МДК 02.01 Основы расчета и
ОК 2-6, 8
подразделений
технологической
подготовки
проектирования сварных
производства
конструкций
Изучение организации и содержания работ на
участках сварочного производства
Изучение системы планирования изготовления
металлоконструкции и порядка доведения плана до
рабочего места.
ПК 2.3-2.6
ОК 2-6, 8

МДК 02.02 Основы
проектирование
технологических процессов

Участие в текущем планировании и организации
работы структурного подразделения.
Разработка производственного графика
Участие в организации и оперативном руководстве
работой структурного подразделения

Кол-во
часов
4
72

72

3.2 Тематический план учебной практики ПМ.02 Организация и планирование сварочного производства
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов (МДК) и
тем
1

Раздел ПМ.02

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

2

Организация и планирование сварочного производства

Объём
часов

Уровень
усвоения

3

4

144

Содержание
Изучение структуры и назначения Изучение структуры и назначения отделов и подразделений технологической
отделов
и
подразделений подготовки производства
технологической
подготовки
производства

24

Изучение
организации
и Содержание
содержания работ на участках
Изучение организации и содержания работ на участках сварочного
сварочного производства
производства

24

Изучение системы планирования Содержание
изготовления металлоконструкции
и порядка доведения плана до Изучение системы планирования изготовления металлоконструкции и порядка
рабочего места.
доведения плана до рабочего места.

24

Ознакомление с производственным Содержание
циклом изготовления изделий в
цехе, с загрузкой оборудования и Ознакомление с производственным циклом изготовления изделий в цехе, с загрузкой
оборудования и рабочих мест.
рабочих мест.

24

3

3

3

3

Участие в текущем планировании и Содержание
организации работы структурного
подразделения.
Разработка
производственного Участие в текущем планировании и организации работы структурного подразделения.
графика
Разработка производственного графика

24

Участие
в
организации
и Содержание
оперативном руководстве работой
структурного подразделения
Участие в организации
подразделения

24

и

оперативном

руководстве

работой

структурного

3

3

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

Реализация программы практики модуля предполагает наличие
учебных кабинетов расчет и проектирование сварных соединений,
механизации и автоматизации сварочного производства
Мастерские:
Сварочная, слесарная
Полигон:
сварочный
Оборудование сварочной мастерской
- сварочные посты для РДС постоянным и переменным током;
- -сварочные посты для газопламенной сварки.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор;
- оптический проектор;
- экран,
- компьютеры;
- доска.
4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1.
Овчинников, В.В. Расчет и проектирование сварных
конструкций / В.В. Овчинников. – М.: Academia, 2017. – 222 с.
2.
Овчинников, В В. Расчет и проектирование сварных
конструкций. Практикум и курсовое проектирование / В.В.Овчинников. – М.:
Academia, 2016. – 224 с.
Дополнительные источники:
1. Чернышов, Г.Г. Технология электрической сварки плавлением / Г.Г.
Чернышов. – М.: Академия , 2012. – 496 с.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная
практика
проводится
в
сварочной
мастерской
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить
при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и
повышения качества обучения.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: Инженерно-педагогический состав, Мастера
производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено
образовательным стандартом для выпускников. Мастера производственного
обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Итоговая оценка по учебной практике выставляется руководителем практики на
основании анализа результатов текущего контроля выполнения всех видов работ,
предусмотренных программой, проводимого по завершении программы практики.
ПК
2.1
Выполнять
проектирование
технологических процессов
производства
сварных
соединений с заданными
свойствами.

проектирование
технологических
процессов
производства
сварных
соединений
с
заданными
свойствами.

- экспертная оценка
при выполнении работ
по учебной практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

ПК 2.2 Выполнять расчёты и
конструирование сварных
соединений и конструкций.

- выполнение расчётов и
конструирование
сварных
соединений.

- экспертная оценка
при выполнении работ
по учебной практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

ПК
2.3
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
технологического процесса.

составление
техникоэкономического обоснования
выбранного технологического
процесса

- экспертная оценка
при выполнении работ
по учебной практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

ПК
2.4
Оформлять
конструкторскую,
технологическую
и
техническую документацию.

- оформление конструкторской
документации в соответствии с
требованиями ЕСКД;
- оформление технологической
и технической документации в
соответствии с требованиями
ЕСТД.
- применение приложений
пакета MS Office, графических
редакторов при разработке и
оформлении маршрутных карт,
технологических
процессов,
курсовых проектов, отчетов по
практике.

- экспертная оценка
при выполнении работ
по учебной практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

ПК
2.5
Осуществлять
разработку и оформление
графических,
вычислительных
и
проектных
работ
с
использованием
информационнокомпьютерных технологий.
Результаты обучения
(освоенные
общие
компетенции )
ОК
1.
Понимать
сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней

- экспертная оценка
при выполнении работ
по учебной практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

выделение
производства,
специалистах
категории,

экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по учебной практике

отраслей
потребных в
данной

устойчивый интерес

ОК 2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество

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

ОК 4. Осуществлять
поиск
и
использование
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

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

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу

демонстрация
интереса
к
будущей
специальности,
оценка
востребованности и
социальной
обеспеченности
специалистов
данной
категории на рынке труда.
обоснование
выбора
и
применения
методов
и
способов
решения
профессиональных задач в
области сварки, определение
эффективности и качества
выполнения,
организация
самостоятельной работы при
выполнении
производственного задания.
решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных задач в
области
сварки
изделий,
самоанализ
и
коррекция
результатов
собственной
работы,
соблюдение
требований
техники безопасности.
нахождение
необходимой
информации с использованием
различных
источников,
включая
электронные
коммуникаторы,
анализ
инноваций
в
сварочном
производстве.
обоснование
выбора
и
применения
методов
и
программно-технических
средств, интегрированных с
целью
сбора,
обработки,
хранения и использования
информации
в
процессе
обучения и при выполнении
производственного задания.
выполнение
условий
эффективного взаимодействия
с
обучающимися в группе,
преподавателями, мастерами и
администрацией колледжа и
предприятия
в
процессе
обучения и при выполнении
производственного задания.
определение индивидуальных
способностей членов команды,

экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по учебной практике

экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по учебной практике

экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по учебной практике

экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по учебной практике

экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по учебной практике

экспертное
наблюдение и оценка

членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности

обоснование
принятия
решений
в
различных
ситуациях, организация работы
команды
(формирование
мотивов)
при
изучении
профессионального модуля и
при
выполнении
производственного задания.
выделение
новейших
технологий
сварки,
проектирование
модели
специалиста, формулирование
цели и обоснование способов
её достижения.

при выполнении работ
по учебной практике

планирование
работы
в
условиях
современных
технологий.
Обоснование
эффективности
применения
новых видов оборудования и
материалов

экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по учебной практике

экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по учебной практике

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Специальность 22.02.06 Сварочное производство
ПМ.03 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Контроль качества сварочных работ
1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство, входящую в укрупненную
группу специальностей 22.00.00 «Технология материалов» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Контроль качества
сварочных работ» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных
соединениях.
2.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и
изделий для получения качественной продукции.
4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля

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

•
определения причин, приводящих к образованию дефектов в
сварных соединениях; обоснованного выбора и использования методов,
оборудования, аппаратуры и приборов для контроля металлов и сварных
соединений;
•
предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции;
•
оформления документации по контролю качества сварки;
уметь:

•
выбирать метод контроля металлов и сварных соединений,
руководствуясь условиями работы сварной конструкции, её габаритами и типами
сварных соединений;
•
производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов;
•
производить измерение основных размеров сварных швов с помощью
универсальных и специальных инструментов, шаблонов и контрольных
приспособлений;
•
определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и
обмером;
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•
проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из
сварных швов;
•
выявлять дефекты при металлографическом контроле;
•
использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных
изделий и конструкций; заполнять документацию по контролю качества сварных
соединений;
знать:

•
способы получения сварных соединений;
•
основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения;
•
способы устранения дефектов сварных соединений;
•
способы контроля качества сварочных процессов и сварных
соединений;
•
методы неразрушающего контроля сварных соединений;
•
методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций;
•
оборудование для контроля качества сварных соединений;
•
требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных
соединений различных конструкций.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 91 час,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов;
учебной практики – 36 часов
производственной практики - 108 часов.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: контроль
качества сварочных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код

ПК3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ОК 2.
ОКЗ.
ОК 4.
ОК6.

Наименование результата обучения

Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных
соединений.
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3 ПК 3.4

М Д К . 0 3 . 01 Формы и методы
контроля качества металлов и
сварных конструкций
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
(если предусмотрена итоговая
(
)
)
Всего:

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
В 1.4.

Всего,
часов

лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов

3

4

5

127

91

16

В Т.Ч.,

курсовая
работа
(проект),
часов

В Т.Ч.,

Всего,
часов

7

6

-

31

курсовая
работа
(проект),
часов
8

-

Практика
Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
9

36

108
235

10

108
91

16

31

-

-

144
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3.2. Содержание обучения по профессиональьному модулю ПМ. 03 Контроль качества сварочных работ
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
МДК. 03.01. Формы и методы
контроля качества металлов и
сварных конструкций
Тема 1.1 Дефекты сварных
соединений

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

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
60

4

Содер жание
1. Классификация дефектов сварных соединений и причины их возникновения.
Напряжения и деформации деталей при сварке. Влияние дефектов сварки
2.
на работоспособность конструкций.
Тема 1.2 Методы выявления Содер жание
наружных дефектов сварных 1. Классификация видов технического контроля.
2. Визуальный и измерительный контроль.
соединений
3. Методы предотвращения образования дефектов формы шва.
Лабор аторные работы
1. Контроль качества сварочных материалов.
2. Визуальный и измерительный контроль.
Тема 1.3 Методы выявления
Содер жание
внутренних дефектов сварных 1. Физические основы, технология и аппаратура радиационной дефектоскопии.
2. Физические
основы,
технология
и
аппаратура
ультразвуковой
соединений
3. Физические основы магнитной дефектоскопии. Магнитопорошковый и
магнитографический методы. Вихретоковая дефектоскопия.
Физические основы и методика капиллярной дефектоскопии. Контроль
4. течеиспусканием.
Лабор аторные работы
1. Ультразвуковой контроль сварных соединений эхо-методом.
2. Выбор параметров и методов радиационного контроля.
Контроль сварных соединений методами магнитной и вихревой
3. дефектоскопии.

8
4

2

4

2

6
2
2
2
4
2
2
8
2
2

2
2
2

2
2

2

2

2
18
4
4

2

4

8

5. Контроль герметичности сварных соединений.
Сод зжание
1. Механические испытания.
2. Металлографический и химический анализ.
3. Определение уровня остаточных напряжений в сварных соединениях.
Лаб заторные работы
1. Определение качества сварных соединений разрушающими методами
2. Деформации, напряжения и перемещения, возникающие при сварке
Тема 1.5 Способы исправления Сод зжание
дефектов
1. Устранение дефектов сварки плавлением.
Тема 1.6 Выбор методов
Сод зжание
металлов и сварных
1. Правила безопасности при контроле качества сварных соединений
Лабораторные работы
1. Выбор методов контроля металлов и сварных соединений
Самостоятельная работа при изучении МДК. 03.01 Формы и методы контроля качества металлов и сварных
конструкций ПМ. 03. Контроль качества сварочных работ
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Дефекты соединений при точечной и шовной контактной сварке.
2. Дефекты соединений, выполненных лазерной сваркой
3. Дефекты соединений, выполненных сваркой трением с перемешиванием
4. Механические испытания
5. Определение уровня остаточных напряжений в сварных соединениях.
6. Пневмоиспытани Реферат
7. Способы устранения дефектов электронно-лучевой сварки.
8. Способы устранения дефектов соединений, выполненных контактной сваркой.
б практика Виды работ
(1 6
ф
)
Учебная
1. Ознакомление с видами контроля качества сварных соединений.
2. Наблюдение за осуществлением контроля качества сварных соединений, применяемых для различных
способов сварки:
- ознакомление с методами контроля качества для конкретной сварной конструкции (узла);
- изучение применяемого оборудования и аппаратуры;
- наблюдение за методикой выявления дефектов сварных швов и соединений;
- оценка дефектов сварных соединений и изделий;
- ознакомление с оформлением документации по контролю качества сварки.
Тема 1.4 Методы испытания
сварных соединений

2
6
2
2
2
4
2
2
2
2
2

2
2
2

2

2
28

36

9

Производственная практика Виды работ
1. Ознакомление с мероприятиями по технике безопасности при выполнении контроля качества сварных швов
и конструкций в сборочно-сварочном цеху (участке).
2. Наблюдение за организацией собственной деятельности по выбору методов и способов выполнения задач и
самостоятельного оценивания эффективности и качества своего выбора.
3. Оценка результативности принятого решения в стандартных и нестандартных ситуациях.
4. Оценка обоснованности выбора оптимальных источников информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
5. Умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
6. Умение самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

108

10

4.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие: учебного кабинета
«Технологии электрической сварки плавление»; лаборатории «Испытание
сварочных материалов и контроля качества сварных соединений»;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект
ученической мебели, рабочее место преподавателя доска, шкаф для хранения
учебно-методической документации.
Технические средства обучения: комплект учебно-методической
документации; наглядные пособия (плакаты, макеты, раздаточный материал);
компьютер, принтер.
Оборудование лаборатории «Испытание сварочных материалов и
контроля качества сварных соединений» и рабочих мест лаборатории: машина
для точечной сварки МТ-2500;подвесные клещи для точечной сварки К-243;
шкаф управления клещами К- 243;сварочный трактор для автоматической
сварки под флюсом; ацетиленовый переносной генератор АСП-125; газовые
баллоны;редуктор кислородный БКО-50; редуктор ацетиленовый БАО-25;
газовые резаки и горелки различных типов.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Алешин Н.П. Контроль качества сварочных работ: учеб.пособие /
Н.П.Алешин, В.Г.Щербинский, - М.:Высш. шк., 2015.-207 с.
2. Майзель В.С. Сварные конструкции: учебник/ В.С.Майзель,
Д.И.Наровицкий. – Л.: Машиностроение,2014.-304.
3.Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений, ОИЦ
«Академия» 2014. -204.
4. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений, Практикум,
ОИЦ «Академия» 2014.
5. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для
нач.проф.образования. – М.: ИРПО; ПрофОбр Издат, 2014-496 с.
Дополнительные источники:
1. Казакова Ю.В. Сварка и резка материалов» - М.: Академия, 2003г
2. Николаев Г.А. Сварка в машиностроении. Справочник в 4-х томах М.:
Машиностроение, 1978г.
3. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов – М.:
Издательский центр «Академия», 2012г

4. ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Сварные соединения.
Радиографический метод.
5. ГОСТ 14782-76 Контроль неразрушающий. Швы сварные.
Ультразвуковые методы.
6. ГОСТ 22368-77. Контроль неразрушающий. Классификация
дефектности стыковых сварных швов по результатам ультразвукового
контроля.
7.
ГОСТ 21105-75. Неразрушающий контроль. Магнитопорошковый
метод.
8. ГОСТ 18442-80. Неразрушающий контроль. Капиллярные методы.
Общие требования.
9. РД 34.15.132-96. Сварка и контроль качества сварных соединений
металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов
10. ГОСТ 3285-77. Неразрушающий контроль. Гидравлические и
пневматические методы течеискания.
Интернет – ресурсы:
1. Вся сварка для Вас: http://websvarka.ru, вход свободный.
2. Газовая сварка: http://autoweld.ru, вход свободный.
3. Сайт производственной фирмы «Шторм».: http://www.shtorm-its.ru,
вход свободный.
4. О сварке.: http://www.osvarke.com, вход свободный.
5. «Сварка. Резка. Металлообработка».: http://www.autowelding.ru, вход
свободный.
6. Древний мир металла.: http://www.drevniymir.ru, вход свободный.
7. Информационный портал о сварке.: http://www.weldportal.ru, вход
свободный.
8. Каталог нормативно-технологической документации.: http://www.imash.ru, вход свободный.
9.
Единое
окно
доступа
к
информационным
ресурсамhttp://window.edu.ru/window/catalog, вход свободный
Нормативные документы:

ГОСТ 3.1407-86 ЕСТД. Формы и требования к заполнению и оформлению документов на
технологические процессы (операции), специализированные по методам сборки.

ГОСТы: неразрушающие испытания, методы контроля сварных соединений,
качество сварки
ГОСТы: координация в сварке, требования к качеству выполнения сварки плавлением
Номер ГОСТ
Наименование
ГОСТ Р 53525-2009
Координация в сварке. Задачи и обязанности.
ГОСТ Р ИСО 5817-2009
Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов,
полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки). Уровни
качества.
ГОСТ Р ИСО 10042-2009
Сварка. Сварные соединения из алюминия и его сплавов, полученные дуговой
сваркой. Уровни качества.
ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических
материалов. Часть 1. Критерии выбора соответствующего уровня требований.

ГОСТ Р ИСО 3834-2-2007

Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических
материалов. Часть 2. Всесторонние требования к качеству.
ГОСТ Р ИСО 3834-3-2007 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических
материалов. Часть 3. Стандартные требования к качеству.
ГОСТ Р ИСО 3834-4-2007 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических
материалов. Часть 4. Элементарные требования к качеству.
ГОСТ Р ИСО 3834-5-2010 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических
материалов. Часть 5. Документы, требования которых нужно удовлетворять
для того, чтобы подтвердить соответствие требованиям ИСО 3834-2, ИСО
3834-3 или ИСО 3834-4.
ГОСТ Р 55143-2012
Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических
материалов. Часть 6. Руководство по внедрению ИСО 3834
ГОСТ ISO 9001-2011
Системы менеджмента качества. Требования.
ГОСТ ISO 9000-2011
Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТы: дефекты соединений и геометрии при сварке
ГОСТ 30242-97
Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация,
обозначение и определения.
ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов геометрии и
сплошности в металлических материалах. Часть 1. Сварка плавлением.
ГОСТ Р ИСО 6520-2-2009 Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов геометрии и
сплошности в металлических материалах. Часть 2. Сварка давлением.
ГОСТы: методы испытаний и контроля качества сварки
ГОСТ 3242-79
Соединения сварные. Методы контроля качества.
ГОСТ 6996-66
Сварные соединения. Методы определения механических свойств.
ГОСТ 23240-78
Конструкции сварные. Метод оценки хладостойкости по реакции на ожог
сварочной дугой.
ГОСТ 26294-84
Соединения сварные. Методы испытаний на коррозионное растрескивание.
ГОСТ 26388-84
Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию
холодных трещин при сварке плавлением.
ГОСТ 26389-84
Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию
горячих трещин при сварке плавлением.
ГОСТ 23338-91
Сварка металлов. Методы определения содержания диффузионного водорода
в наплавленном металле и металле шва.
ГОСТ 7122-81
Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения
химического состава.
ГОСТы: неразрушающие методы контроля сварных соединений
ГОСТ 7512-82
Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.
ГОСТ 23055-78
Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация
сварных соединений по результатам радиографического контроля.
ГОСТ 14782-86
Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
ГОСТ 28277-89
Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический
метод. Общие требования.
ГОСТ 25225-82
Контроль неразрушающий. Швы сварных соединений трубопроводов.
Магнитографический метод.
ГОСТ Р
Контроль неразрушающий. Метод магнитной памяти металла. Часть 3. Контроль
ИСО 24497-3-2009
сварных соединений.
ГОСТ 25997-83
Сварка металлов плавлением. Статистическая оценка качества по результатам
неразрушающего контроля.
ГОСТ 18353-79
Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов.
ГОСТ 20415-82
Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения.
ГОСТ 24289-80
Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения.
ГОСТ 21105-87
Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.
ГОСТ 24522-80
Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения.
ГОСТ 18442-80
Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.

ГОСТы: испытания разрушающие, методы анализа сварных швов и сварочных
материалов

ГОСТы: разрушающие испытания сварных швов
ГОСТ Р ИСО 15792-1-2009 Материалы сварочные. Методы испытаний. Часть 1.
Методы испытаний образцов наплавленного металла из стали, никеля и
никелевых сплавов
ГОСТ Р ИСО 15792-2-2010 Материалы сварочные. Методы испытаний. Часть 2.
Подготовка образцов для испытания из стали при однопроходной и
двухпроходной сварке
ГОСТ Р ИСО 15792-3-2010 Материалы сварочные. Методы испытаний. Часть 3.
Классификационные испытания сварочных материалов по положению
сварки и глубине проплавления корня углового шва
ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011 Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов.
Испытания на сопротивляемость образованию горячих трещин в
сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 1.
Общие положения.
ГОСТ Р ИСО 17641-2-2012 Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов.
Испытания на сопротивляемость образованию горячих трещин в
сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 2.
Испытания с естественной жесткостью
ГОСТ Р 54790-2011
Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов.
Испытания на сопротивляемость образованию горячих трещин в
сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 3.
Испытания с приложением внешней нагрузки
ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011 Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов.
Испытания на сопротивляемость образованию холодных трещин в
сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 1.
Общие положения
ГОСТ Р ИСО 17642-2-2012 Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов.
Испытания на сопротивляемость образованию холодных трещин в
сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 2.
Испытания с естественной жесткостью
ГОСТ Р ИСО 5178-2010
Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов.
Испытание на продольное растяжение металла шва сварных
соединений, выполненных сваркой плавлением
ГОСТ Р ИСО 9016-2011
Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов.
Испытание на ударный изгиб. Расположение образца для испытания,
ориентация надреза и испытание
ГОСТ Р ИСО 22826-2012
Испытания разрушающие сварных швов в материалах с
металлическими свойствами. Испытание на прочность узких сварных
соединений, полученных лазерной сваркой и электронно-лучевой
сваркой (Определение твердости по Виккерсу и Кнупу)
ГОСТы: методы анализа сварочных материалов и сварных швов
ГОСТ Р 53686-2009
Сварка. Определение содержания ферритной фазы в металле сварного
шва аустенитных и двухфазных феррито-аустенитных хромоникелевых
коррозионностойких сталей
ГОСТ 11930.0-79
Материалы наплавочные. Общие требования к методам анализа
ГОСТ 27974.0-96
Флюсы сварочные плавленые. Общие требования к методам анализа
ГОСТ 21639.0-93
Флюсы для электрошлакового переплава. Общие требования к методам
анализа
ГОСТ 14766-69
Машины и приборы для определения механических свойств материалов.
Термины и определения

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Лекционно-практические занятия проводятся в специализированных
кабинетах.
Учебная практика студентов, осваивающих профессиональный модуль,
осуществляется в учебных мастерских образовательного учреждения.
Производственная практика студентов осуществляется на предприятии
на основе заключенного договора между предприятием и образовательным
учреждением.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю специальности) является освоение учебного материала в рамках
профессионального модуля ПМ.ОЗ Контроль качества сварочных работ.
Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать
освоению данного модуля: Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности, Основы экономики организации, Охрана
труда, Инженерная графика, Материаловедение, Электротехника и
электроника, Метрология, стандартизация и сертификация, Безопасность
жизнедеятельности, ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических
процессов изготовления сварных конструкций, ПМ.02 Разработка
технологических процессов и проектирование изделий.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования
к
квалификации
педагогических
(инженернопедагогических)
кадров,
обеспечивающих
обучение
по
междисциплинарному курсу (курсам): наличие
высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.
03 Контроль качества сварочных работ (по специальности «Оборудование и
технология сварочного производства»).
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
Инженерно-педагогический
состав:
наличие
высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.
03 Контроль качества сварочных работ (по специальности «Оборудование и
технология сварочного производства»). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5.
КОНТРОЛЬ
И
ОТТЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 Контроль качества сварочных
работ
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

Выявление
причин,
приводящих к образованию
дефектов
в
сварных
соединениях:
- выполнение входного
контроля основных и
сварочных материалов;
- определение качества
сборки и прихватки;
- соблюдение техники и
1 .Выбор методов для
контроля
металлов
и
сварных соединений;
2. Выбор
оборудования,
аппаратуры,
приборов
и
инструментов для контроля
металлов
и
сварных
соединений;
3. Оформление
документации по контролю
качества сварных
соединений.
Применение
методов
предупреждения
образования
дефектов
формы шва и сварного
соединения и их устранения:
- выполнение входного
контроля основных и
сварочных материалов;
- осуществление внешнего
осмотра и измерений
сварных швов;
- определение качества
сборки и прихватки;
- устранение дефектов
формы шва и сварного
соединения

Наблюдение за ходом
выполнения и оценка
результата
практического задания.

ПК 3.2. Обоснованно
выбирать
и
использовать
методы,
оборудование,
аппаратуру и приборы
для контроля металлов и
сварных соединений.

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

Наблюдение за ходом
выполнения и оценка
результата
практического задания.
Наблюдение за ходом
выполнения и оценка
результата
практического задания.
Наблюдение за ходом
выполнения и оценка
результата
практического задания.
Наблюдение за ходом
выполнения и оценка
результата
практического задания.

ПК 3.4. Оформлять
документацию
по
контролю
качества
сварки.

Оформление документации
по
контролю
качества
сварки.

Наблюдение за ходом
выполнения и оценка
результата
практического задания.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать
риски
и
принимать решения в
нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой
для
постановки и решения
профессиональных
задач,
ОК ф 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Организация собственной
деятельности по выбору
методов и способов
выполнения
профессиональных задач и
самостоятельная оценка
эффективности и качества
своего выбора.
Результативность принятого
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.

Наблюдение за ходом
выполнения и оценка
результата
практического задания.

Обоснованность
выбора
оптимальных
источников
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
Умение работать в команде,
эффективно общаться с
оллегами,
руководством,
потребителями.

Наблюдение за ходом
выполнения и оценка
результата
практического задания.

Наблюдение за ходом
выполнения и оценка
результата
практического задания.

Наблюдение за ходом
выполнения и оценка
результата
практического задания.
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УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Специальность 22.02.06 Сварочное производство
ПМ.03 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы учебной практики
Программа практики - является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
22.02.06 Сварочное производство (базовый уровень).
Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на
формирование у обучающихся практических профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими
профессиональных компетенций по избранной специальности:
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
1.2. Цели и задачи учебной практики:
Цель: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой
специальности.
Задачи: - обучение приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующих профессий и
необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
В ходе освоения программы учебной практики студент должен
приобрести :
практический опыт:
•
определения причин, приводящих к образованию дефектов в
сварных соединениях;
•
обоснованного выбора и использования методов, оборудования,
аппаратуры и приборов для контроля металлов и сварных соединений;
•
предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции;
•
оформления документации по контролю качества сварки;
уметь:
•
выбирать метод контроля металлов и сварных соединений,
руководствуясь условиями работы сварной конструкции, её габаритами и
типами сварных соединений;
•
производить внешний осмотр, определять наличие основных
дефектов;
•
производить измерение основных размеров сварных швов с
4

помощью универсальных и специальных инструментов, шаблонов и
контрольных приспособлений;
•
определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и
обмером;
•
проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв
образцов из сварных швов;
•
выявлять дефекты при металлографическом контроле;
•
использовать методы предупреждения и устранения дефектов
сварных изделий и конструкций;
•
заполнять документацию по контролю качества сварных
соединений;
знать:
•
способы получения сварных соединений;
•
основные дефекты сварных соединений и причины их
возникновения;
•
способы устранения дефектов сварных соединений;
•
способы контроля качества сварочных процессов и сварных
соединений;
•
методы неразрушающего контроля сварных соединений;
•
методы контроля с разрушением сварных соединений и
конструкций;
•
оборудование
для
контроля
качества
сварных
соединений;требования, предъявляемые к контролю качества металлов и
сварных соединений различных конструкций
1.3. Количество часов на освоение программы практики
В рамках освоения ПМ 03 -36 часов;

5

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся
первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модулей по основным видам
профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего
освоения ПК и ОК по избранной специальности
Код

ПК3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ОК 2.
ОКЗ.
ОК 4.
ОК6.

Наименование результата обучения

Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных
соединений.
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Структура, объем практики и виды работ.
Код ПК
1
ПК3.1-3.5
ОК 2-6, 8

Код и наименование
Виды работ
разделов и МДК
2
3
МДК 03.01 Формы и методы Дефектоскопы и их свойства
контроля качества металлов Дефекты рельсов и элементов стрелочных перегонов
Ультразвуковые методы диагностики рельсов
и сварных конструкций
Контроль сварных стыков рельсов
Техническое обслуживание и ремонт дефектоскопа
Охрана труда при работе дефектоскопов на перегоне,
при обслуживании и ремонте.

Кол-во
часов
4
36
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3.2. Тематический план и содержание учебной практики для
ПМ.03 Контроль качества сварных соединений

Наименование разделов
профессионального модуля

1
Дефектоскопы и их
свойства
Дефекты рельсов и элементов
стрелочных перегонов
Ультразвуковые методы
диагностики рельсов
Контроль сварных стыков
рельсов

Техническое обслуживание и
ремонт дефектоскопа
Охрана труда при работе
дефектоскопов на перегоне,
при обслуживании и ремонте.
Всего

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

2

Объем часов

3

ПМ.03. Учебная практика в мастерских
Основные характеристики и показатели ультрозвуковых дефектоскопов. Магнитопорошковый
контроль оси колесной пары. Дефектоскопы МД-13ПР, МД-12ПШ. Способы
дефектоскопирования деталей. Методы нанесения ферромагнитного порошка
Классификация дефектов рельсов. Признаки дефекта. Коды дефекта. Дефекты головки рельса.
Маркировка дефектных и остродефектных рельсов. Определение степени опасности дефекта.
Определение параметров ультразвукового контроля рельсов. Обнаружение поперечных
трещин в головке рельса с помощью ПЭП. Определение дефектов в рельсе. Маркировка
дефектов. Сигналы от типовых дефектов
Назначение, технические данные дефектоскопа УДС2-РДМ-2, Авикон - 02. Устройство
дефектоскопа УДС2-РДМ-2, Авикон - 02. Подготовка к работе и работа дефектоскопов УДС2РДМ-2, Авикон - 02. Порядок работы УДС2-РДМ-2. Эхо -импульсный метод. Зеркально теневой метод. Определение координат дефекта. Особенности контроля сварных стыков
рельсов. Схемы прозвучивания.
Периодичность проведения ремонтов дефектоскопов, оснащение ремонтных цехов.

36
6

Проведение инструктажа по основным правилам техники безопасности при выезде
дефектоскопа на перегон, ответственный за его проведение.

6

Уровень
освоения

4

6
6

6

6

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы практики модуля предполагает наличие
учебных кабинетов расчет и проектирование сварных соединений,
механизации и автоматизации сварочного производства
Мастерские:
Сварочная, слесарная
Полигон:
сварочный
Оборудование сварочной мастерской
сварочные посты для РДС постоянным и переменным током;
-сварочные посты для газопламенной сварки.
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор;
оптический проектор;
экран,
компьютеры;
- доска.
4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
4.2.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
производственной Основные источники:
1. Алешин Н.П. Контроль качества сварочных работ: учеб.пособие /
Н.П.Алешин, В.Г.Щербинский, - М.:Высш. шк., 2015.-207 с.
2. Майзель В.С. Сварные конструкции: учебник/ В.С.Майзель,
Д.И.Наровицкий. – Л.: Машиностроение,2014.-304.
3.Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений, ОИЦ
«Академия» 2014. -204.
4. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений,
Практикум, ОИЦ «Академия» 2014.
5. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник
для нач.проф.образования. – М.: ИРПО; ПрофОбр Издат, 2014-496 с.
Дополнительные источники:
1. Казакова Ю.В. Сварка и резка материалов» - М.: Академия, 2003г
2. Николаев Г.А. Сварка в машиностроении. Справочник в 4-х томах
М.: Машиностроение, 1978г.
3. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов – М.:
Издательский центр «Академия», 2012г
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4. ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Сварные соединения.
Радиографический метод.
5. ГОСТ 14782-76 Контроль неразрушающий. Швы сварные.
Ультразвуковые методы.
6. ГОСТ 22368-77. Контроль неразрушающий. Классификация
дефектности стыковых сварных швов по результатам ультразвукового
контроля.
7. ГОСТ 21105-75. Неразрушающий контроль. Магнитопорошковый
метод.
8. ГОСТ 18442-80. Неразрушающий контроль. Капиллярные методы.
Общие требования.
9. РД 34.15.132-96. Сварка и контроль качества сварных соединений
металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов
10. ГОСТ 3285-77. Неразрушающий контроль. Гидравлические и
пневматические методы течеискания.
Интернет – ресурсы:
1. Вся сварка для Вас: http://websvarka.ru, вход свободный.
2. Газовая сварка: http://autoweld.ru, вход свободный.
3. Сайт производственной фирмы «Шторм».: http://www.shtorm-its.ru,
вход свободный.
4. О сварке.: http://www.osvarke.com, вход свободный.
5. «Сварка. Резка. Металлообработка».: http://www.autowelding.ru, вход
свободный.
6. Древний мир металла.: http://www.drevniymir.ru, вход свободный.
7. Информационный портал о сварке.: http://www.weldportal.ru, вход
свободный.
8. Каталог нормативно-технологической документации.: http://www.imash.ru, вход свободный.
9.
Единое
окно
доступа
к
информационным
ресурсамhttp://window.edu.ru/window/catalog, вход свободный
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная
практика
проводится
в
сварочной
мастерской
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить
при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и
повышения качества обучения.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: Инженерно-педагогический состав, Мастера
производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено
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образовательным стандартом для выпускников. Мастера производственного
обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

Итоговая оценка по производственной практике выставляется руководителем практики на
основании анализа результатов текущего контроля выполнения всех видов работ,
предусмотренных программой, проводимого по завершении программы практики.

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

ПК 3.2 Обоснованно
выбирать и использовать
методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для
контроля металлов и сварных
соединений.
ПК 3.3 Предупреждать,
выявлять и устранять
дефекты сварных соединений
и изделий для получения
качественной продукции.

ПК 3.4 Оформлять
документацию по контролю
качества сварки.

Результаты обучения
(освоенные общие
компетенции )
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

- составление схем сварных

соединений с указанием путей
возникновения и развития
дефектов;

экспертная оценка
при выполнении работ
по учебной практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

- выделение
эффективных
методов, способов и приёмов
сборки и сварки конструкций.
- обоснование выбора метода - экспертная оценка при
контроля
и
применяемого выполнении работ по
оборудования.
учебной практике

- проектирование технологических
процессов
производства
малодефектных
сварных
соединений;
обоснование

- экспертная оценка при
выполнении работ по
учебной практике

- заполнение актов контроля
сварных соединений;
- создание
технологических
карт процесса контроля сварных
соединений.

экспертная оценка
при выполнении работ
по учебной практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

выбора основных и сварочных
материалов,
определение
параметров режима и условий
сварки.

Основные показатели оценки
результата

выделение отраслей производства,
потребных в специалистах данной
категории,
демонстрация интереса к будущей
специальности,
оценка
востребованности
и
социальной
обеспеченности специалистов данной
категории на рынке труда.
ОК 2.Организовывать
обоснование выбора и применения
собственную деятельность,
методов
и
способов
решения
выбирать типовые методы и
профессиональных задач в области
способы выполнения
сварки, определение эффективности и
профессиональных задач, оценивать качества выполнения, организация

Формы и методы
контроля и оценки
- экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ по учебной практике

- экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ по учебной практике
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их эффективность и качество

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

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

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

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

самостоятельной
работы
при
выполнении
производственного
задания.
решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области
сварки
изделий,
самоанализ
и
коррекция результатов собственной
работы,
соблюдение
требований
техники
безопасности.
нахождение необходимой информации
с
использованием
различных
источников, включая электронные
коммуникаторы, анализ инноваций в
сварочном производстве.
обоснование выбора и применения
методов и программно-технических
средств, интегрированных с целью
сбора,
обработки,
хранения
и
использования информации в процессе
обучения
и
при
выполнении
производственного задания.
выполнение условий эффективного
взаимодействия с
обучающимися в
группе, преподавателями, мастерами и
администрацией
колледжа
и
предприятия в процессе обучения и при
выполнении
производственного
задания.
определение
индивидуальных
способностей
членов
команды,
обоснование принятия решений в
различных ситуациях, организация
работы
команды
(формирование
мотивов)
при
изучении
профессионального модуля и при
выполнении
производственного
задания.
выделение
новейших
технологий
сварки,
проектирование
модели
специалиста, формулирование цели и
обоснование способов её достижения.

- экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ по учебной практике

- экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ по учебной практике

- экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ по учебной практике

- экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ по учебной практике

- экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ по учебной практике

- экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ по учебной практике

- экспертное
планирование работы в условиях
современных технологий. Обоснование наблюдение и оценка при
эффективности применения новых выполнении работ по
учебной практике
видов оборудования и материалов
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы производственной практики
Программа практики - является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
22.02.06 Сварочное производство (базовый уровень).
Производственная практика является частью учебного процесса и
направлена
на
формирование
у
обучающихся
практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности:
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
1.2. Цели и задачи производственной практики:
Цель: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой
специальности.
Задачи: - обучение приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующих профессий и
необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
В ходе освоения программы производственной практики студент
должен приобрести:
иметь практический опыт:
•
определения причин, приводящих к образованию дефектов в
сварных соединениях;
•
обоснованного выбора и использования методов, оборудования,
аппаратуры и приборов для контроля металлов и сварных соединений;
•
предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции;
•
оформления документации по контролю качества сварки;
уметь:
•
выбирать метод контроля металлов и сварных соединений,
руководствуясь условиями работы сварной конструкции, её габаритами и
типами сварных соединений;
•
производить внешний осмотр, определять наличие основных
дефектов;
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•
производить измерение основных размеров сварных швов с
помощью универсальных и специальных инструментов, шаблонов и
контрольных приспособлений;
•
определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и
обмером;
•
проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв
образцов из сварных швов;
•
выявлять дефекты при металлографическом контроле;
•
использовать методы предупреждения и устранения дефектов
сварных изделий и конструкций;
•
заполнять документацию по контролю качества сварных
соединений;
знать:
•
способы получения сварных соединений;
•
основные дефекты сварных соединений и причины их
возникновения;
•
способы устранения дефектов сварных соединений;
•
способы контроля качества сварочных процессов и сварных
соединений;
•
методы неразрушающего контроля сварных соединений;
•
методы контроля с разрушением сварных соединений и
конструкций;
•
оборудование
для
контроля
качества
сварных
соединений;требования, предъявляемые к контролю качества металлов и
сварных соединений различных конструкций
1.3. Количество часов на освоение программы практики
В рамках освоения ПМ 03 -108 часов;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы производственной
практики является сформированность у обучающихся первоначальных
практических профессиональных умений в рамках модулей по основным
видам профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для
последующего освоения ПК и ОК по избранной профессии.
Код

ПК3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ОК 2.
ОКЗ.
ОК 4.
ОК6.

Наименование результата обучения

Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных
соединений.
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Структура, объем практики и виды работ.
Код ПК
1
ПК3.1-3.5
ОК 2-6, 8

Код и наименование
Виды работ
разделов и МДК
2
3
Определение причин, приводящих к образованию
МДК 03.01 Формы и методы
контроля качества металлов дефектов в сварных соединениях.
Обоснование выбора и использования метода,
и сварных конструкций
оборудования, аппаратуры и приборов для контроля
металлов и сварных соединений
Предупреждение, выявление и устранение дефектов в
сварных соединениях и изделиях для получения
качественной продукции.
Оформление технической документации по контролю
качества сварных соединений

Кол-во
часов
4
108
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3.2. Тематический план и содержание производственной практики ПМ.03 Контроль качества сварных
соединений
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
2

Объём
часов

Уровень
усвоения

3

ПМ.03. Контроль качества сварочных работ
Раздел 1 Определение причин, приводящих к образованию дефектов в сварных соединениях.
Тема 1 Дефекты сварных Виды работ
Виды дефектов сварных соединений. Дефекты металлургической группы (горячие и холодные
соединений. Причины
трещины, поры, шлаковые включения). Причины возникновения. Дефекты технологической
образования.
группы (непровар, подрез, прожог, наплыв, не заваренный кратер). Причины возникновения

108
36
36

Раздел 2
Обоснование выбора и использования метода, оборудования, аппаратуры и приборов для контроля металлов и
сварных соединений
Тема 1 Методы контроля Виды работ
сварных соединений.
Методы контроля сварных соединений, применяемые на предприятии. Методы, выявляющие
Выбор метода.
наружные дефекты. Методы, выявляющие внутренние дефекты. Методы, определяющие
механические характеристики сварных соединений.
2. Оборудование для
Виды работ
контроля сварных
Оборудование для контроля сварных соединений, применяемое на предприятии. Оборудование и
соединений. Выбор
приборы, выявляющие наружные дефекты. Оборудование и приборы , выявляющие внутренние
оборудования.
дефекты. Оборудование и приборы, определяющие механические характеристики сварных
соединений.

36

4

3

3
18
18

3
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Раздел 3. Предупреждение, выявление и устранение дефектов в сварных соединениях и изделиях для получения
качественной продукции.
Тема 1 Способы
Виды работ
предупреждения дефектов Создание предварительной деформации перед сваркой. Жесткое закрепление деталей перед
в сварных соединениях. сваркой. Применение электродов с основным покрытием. Предварительный подогрев
свариваемых кромок.
Тема 2 Методы
Виды работ 1
устранения дефектов
Механическая обработка поверхности металла шва. Вырубка дефектных мест в сварных швах.
Механическая и термическая правка сварных соединений. Удаление трещин в сварных
сварных соединений.
соединениях.
Раздел 4 Оформление технической документации по контролю качества сварных соединений.
Тема 1. Составление акта
Виды работ
(заключения) о годности Проведение визуального и измерительного контроля сварного соединения. Составление акта
сварного соединения.
(заключения) о результатах контроля. Проведение металлографического контроля сварного
соединения. Составление акта (заключения) о результатах контроля. Проведение разрушающего
контроля (сплющивание, ударный разрыв, статическое растяжение) сварного соединения.
Составление акта (заключения) о результатах контроля.

24
12

3

12

3

12
12

3
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики требует наличия
оборудованных рабочих мест на предприятии. Каждый обучающийся должен
иметь: −программу практики; −индивидуальное задание по видам
выполняемых работ; −дневник по практике; −аттестационный лист по
производственной практике (преддипломной), заверенный руководителем
предприятия – базы практики
4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
4.2.
Учебно-методическое
и
информационное
производственной Основные источники:

обеспечение

1. Алешин Н.П. Контроль качества сварочных работ: учеб.пособие /
Н.П.Алешин, В.Г.Щербинский, - М.:Высш. шк., 2015.-207 с.
2. Майзель В.С. Сварные конструкции: учебник/ В.С.Майзель,
Д.И.Наровицкий. – Л.: Машиностроение,2014.-304.
3.Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений, ОИЦ
«Академия» 2014. -204.
4. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений,
Практикум, ОИЦ «Академия» 2014.
5. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник
для нач.проф.образования. – М.: ИРПО; ПрофОбр Издат, 2014-496 с.
Дополнительные источники:
1. Казакова Ю.В. Сварка и резка материалов» - М.: Академия, 2003г
2. Николаев Г.А. Сварка в машиностроении. Справочник в 4-х томах
М.: Машиностроение, 1978г.
3. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов – М.:
Издательский центр «Академия», 2012г
4. ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Сварные соединения.
Радиографический метод.
5. ГОСТ 14782-76 Контроль неразрушающий. Швы сварные.
Ультразвуковые методы.
6. ГОСТ 22368-77. Контроль неразрушающий. Классификация
дефектности стыковых сварных швов по результатам ультразвукового
контроля.
7. ГОСТ 21105-75. Неразрушающий контроль. Магнитопорошковый
метод.
8. ГОСТ 18442-80. Неразрушающий контроль. Капиллярные методы.
Общие требования.
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9. РД 34.15.132-96. Сварка и контроль качества сварных соединений
металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов
10. ГОСТ 3285-77. Неразрушающий контроль. Гидравлические и
пневматические методы течеискания.
Интернет – ресурсы:
1. Вся сварка для Вас: http://websvarka.ru, вход свободный.
2. Газовая сварка: http://autoweld.ru, вход свободный.
3. Сайт производственной фирмы «Шторм».: http://www.shtorm-its.ru,
вход свободный.
4. О сварке.: http://www.osvarke.com, вход свободный.
5. «Сварка. Резка. Металлообработка».: http://www.autowelding.ru, вход
свободный.
6. Древний мир металла.: http://www.drevniymir.ru, вход свободный.
7. Информационный портал о сварке.: http://www.weldportal.ru, вход
свободный.
8. Каталог нормативно-технологической документации.: http://www.imash.ru, вход свободный.
9.
Единое
окно
доступа
к
информационным
ресурсамhttp://window.edu.ru/window/catalog, вход свободный
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику, которая проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится
с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: Инженерно-педагогический состав, Мастера
производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для
выпускников. Мастера производственного обучения должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

12

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

Итоговая оценка по производственной практике выставляется руководителем практики
на основании анализа результатов текущего контроля выполнения всех видов работ,
предусмотренных программой, проводимого по завершении программы практики.
ПК 3.1 Определять причины,
приводящие к образованию
дефектов в сварных
соединениях.

- составление схем сварных
соединений с указанием путей
возникновения и развития
дефектов;
- выделение
эффективных
методов, способов и приёмов
сборки и сварки конструкций.

ПК 3.2 Обоснованно
выбирать и использовать
методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для
контроля металлов и сварных
соединений.
ПК 3.3 Предупреждать,
выявлять и устранять
дефекты сварных соединений
и изделий для получения
качественной продукции.

- обоснование выбора метода - экспертная оценка при
контроля
и
применяемого выполнении работ по
оборудования.
производственной
практике

ПК 3.4 Оформлять
документацию по контролю
качества сварки.

Результаты обучения
(освоенные общие
компетенции )
ОК 1. Понимать
сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

проектирование
технологических
процессов
производства малодефектных
сварных
соединений;
обоснование выбора основных
и
сварочных
материалов,
определение
параметров
режима и условий сварки.
- заполнение актов контроля
сварных соединений;
- создание технологических
карт
процесса
контроля
сварных соединений.

Основные показатели оценки
результата
выделение
отраслей
производства,
потребных
в
специалистах данной категории,
демонстрация
интереса
к
будущей специальности, оценка
востребованности и социальной
обеспеченности
специалистов
данной категории на рынке
труда.

экспертная оценка
при выполнении работ
по
производственной
практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

- экспертная оценка при
выполнении работ по
производственной
практике

экспертная оценка
при выполнении работ
по
производственной
практике
- экспертная оценка на
проверочной работе
Формы и методы
контроля и оценки
- экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике
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ОК 2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

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

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

ОК 8.

обоснование
выбора
и - экспертное
применения методов и способов наблюдение и оценка
решения
профессиональных при выполнении работ
задач
в
области
сварки, по производственной
определение эффективности и практике
качества
выполнения,
организация
самостоятельной
работы
при
выполнении
производственного задания.
решение
стандартных
и - экспертное
нестандартных
наблюдение и оценка
профессиональных
задач
в при выполнении работ
области
сварки
изделий, по производственной
самоанализ
и
коррекция практике
результатов собственной работы,
соблюдение требований техники
безопасности.
нахождение
необходимой - экспертное
информации с использованием наблюдение и оценка
различных источников, включая при выполнении работ
электронные
коммуникаторы, по производственной
анализ инноваций в сварочном практике
производстве.
обоснование
выбора
и
применения
методов
и
программно-технических
средств, интегрированных с
целью
сбора,
обработки,
хранения
и
использования
информации
в
процессе
обучения и при выполнении
производственного задания.
выполнение
условий
эффективного взаимодействия с
обучающимися
в
группе,
преподавателями, мастерами и
администрацией колледжа и
предприятия
в
процессе
обучения и при выполнении
производственного задания.
определение
индивидуальных
способностей членов команды,
обоснование принятия решений
в
различных
ситуациях,
организация работы команды
(формирование мотивов) при
изучении
профессионального
модуля и при выполнении
производственного задания.
выделение новейших технологий

- экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике

- экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике

- экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике

- экспертное
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Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

сварки, проектирование модели
специалиста,
формулирование
цели и обоснование способов её
достижения.

наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике

планирование
работы
в
условиях
современных
технологий.
Обоснование
эффективности
применения
новых видов оборудования и
материалов

- экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по производственной
практике
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) - является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
22.02.06 Сварочное производство, входящей в укрупненную группу
специальностей 22.00.00 Технологии материалов, в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и планирование
сварочного производства и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
1.
Осуществлять
текущее
и
перспективное
планирование
производственных работ.
2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности
производства.
4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке
сварочных работ.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
− текущего и перспективного планирования производственных работ;
− выполнения технологических расчётов на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат;
− применения методов и приёмов организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства;
− организации ремонта и технического обслуживания сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта;
− обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке
сварочных работ;
уметь:
− разрабатывать текущую и перспективную планирующую документацию
производственных работ на сварочном участке;
− определять трудоёмкость сварочных работ;
− рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных,
4

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

сварочных и газоплазменных работ;
производить технологические расчёты, расчёты трудовых и материальных
затрат;
проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования;
знать:
принципы координации производственной деятельности;
формы организации монтажно-сварочных работ;
основные нормативные правовые акты, регламентирующие проведение
сварочно-монтажных работ;
тарифную систему нормирования труда;
методику расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных,
сварочных и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на сварочном
участке;
методы планирования и организации производственных работ;
нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных затрат;
методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
справочную литературу для выбора материалов, технологических режимов,
оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 315 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 243 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 105 часов;
учебной и производственной практики – 72 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Организация и планирование сварочного производства в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

Осуществлять
текущее
и
перспективное
планирование
производственных работ.
Производить технологические расчёты на основе нормативов
ПК 4.2.
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
ПК 4.3. оборудования, оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства.
Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного
ПК 4.4. производства по Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
ПК 4.5
участке сварочных работ
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2. методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
ОКЗ. нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
ОК 4. для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
ОК6.
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
ОК 7.
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
ОК 8. личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ПК 4.1.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса

Практика

Всего
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
часов
работа
(макс. учебная нагрузка обучающегося обучающегося
Производственная
учебная
Учебная,
(по профилю
в. т. ч.
в. т. ч.
в. т. ч.
нагрузка и
часов
специальности),
лабораторные курсовая
курсовая
Всего,
практики) Всего,
часов
работы и
работа
работа
часов
часов
практические (проект),
(проект),
занятия,
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПК 4.1 - ПК 4.4

Раздел 1. Ведение организации и
планирования производственных
работ на сварочном участке

279

243

28

20

105

-

36

Производственная практика (по
профилю специальности), часов

36

Всего:

315

10

36
243

28

20

105

36

72
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
Объем часов Уровень освоения
профессионального модуля занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
3
4
1
2
138
МДК.04. 01 Основы
организации и
планирования
производственных работ на
сварочном участке
Тема 1.1 Общие вопросы Содержание
28
технологической подготовки 1. Типы и характеристики сварочного производства. Производственная
6
2
производства
программа. Режим работы и годовые фонды времени. Методы и приемы
организации труда.
Состав технологического процесса и общая методика разработки
2.
6
2
документации.
3. Проектирование сборочно-сварочных работ и расчет режимов сварки
4
2
4. Проектирование заготовительных работ и определение экономичного
6
2
раскроя проката
5. Проектирование работы промежуточного склада и отделения комплектации
6
заготовок и деталей. Трудоемкость работ и длительность производственного
цикла.
Лабораторные работы
6
1. Расчет фондов рабочего времени.
2
2. Расчет норм времени на сварочные операции.
Тема 1.2 Определение
основных элементов
производства

Содержание
Расчет необходимого количества оборудования и оснастки.
1.
Грузоподъемные и транспортные средства
2.
Определение состава и численности работающих
3.
Определение потребности в материалах и энергии

4
16
4

2

4
4

2
2
8

Лабораторные работы
1.
Расчет количества оборудования.
2.
Расчет коэффициента загрузки оборудования
3.
Расчет численности работающих.
4.
Расчет расхода основных, сварочных и вспомогательных материалов
5.
Расчет расхода энергоносителей.
Тема 1.3 Общие вопросы
Содержание
проектирования цехов и
Состав сборочно-сварочного цеха и его производственные связи. Типовые
1.
участков
схемы компоновок сборочно-сварочных цехов.
Этапы разработки плана цеха и разреза. Нормы технологического
2.
проектирования.
3.
Планировка расположения сборочно-сварочного оборудования. Методика
оформления спецификации к планировке
Лабораторные работы
1.
Проект сборочного участка
2.
Проект сварочного участка
3.
Проект участка сварки и сборки конкретного изделия
Тема 1.4 Экономический
Содержание
анализ и технике 1.
Оценка экономической эффективности проекта.
экономические показатели 2.
Цеховая себестоимость продукции и методика ее расчета
цеха
Лабораторные работы
1.
Расчет цеховой себестоимости изготовления
Тема 1.5 Вопросы
Содержание
безопасности и охрана труда 1.
Требования технологических процессов к помещениям, сооружениям и
и окружающей среды
оборудованию по обеспечению техники безопасности, пожарной
безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды.
Курсовое проектирование Содержание
1
Выбор и обоснование типа производства, расчет производственной
мощности и программы выпуска, расчет партии, расчет количества
оборудования и его загрузки, расчет численности основных
производственных рабочих, организация производства и охрана труда,
расчёт стоимости основных материалов, расчёт технологической
электроэнергии расчёт полного фонда заработной платы, расчёт косвенных
расходов, расчёт полной себестоимости единицы изделия и программы

10
2
2
2
2
2
18
6
6
6
6
2
2
2
12
6
6
6
6
16
16

2
2
2

2
2

2

20
20
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выпуска, расчёт оптовой цены, прибыли и рентабельности
Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Влияние характеристик сварных изделий на особенности проектирования их производства
Состав технологического проекта
Мероприятия по организации труда
Краткий обзор современного парка оборудования сварочного производства
Типовое подъемно-транспортное оборудование сборочно-сварочных цехов
Разработка плана цеха
Компоновка участков цеха, складов и административно-бытовых
Совершенствование организации сварочного производства
Учебная практика Виды работ
Ознакомление с текущими и перспективными планами производственных работ сборочно-сварочного цеха
(участка).
Наблюдение за разработкой проекта изготовления сварной конструкции:
изучение конструкторской и нормативной документации;
ознакомление с документацией технологического процесса;
ознакомление с методиками расчетов на основе нормативов:
технологических режимов;
трудовых затрат;
материальных затрат.
Производственная практика Виды работ
Наблюдение за методами и приемами организации труда, эксплуатацией оборудования, оснастки, средств
механизации, применяемыми на предприятии для повышения эффективности производства.
Ознакомление с мероприятиями в сборочно-сварочном цеху (участке), обеспечивающими требования
технологических процессов к помещениям, сооружениям и оборудованию по обеспечению техники
безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды.
Ознакомление с организацией ремонта и технического обслуживания на предприятии по Единой системе
планово-предупредительного ремонта.

105

36

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие: учебных
кабинетов расчет и проектирование сварных соединений, инженерной
графики, экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения
профессиональной деятельности, лаборатории испытание материалов и
контроль качества сварных соединений.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
комплект ученической мебели,
рабочее место преподавателя, доска, шкаф для хранения учебнометодической документации.
Технические средства обучения:
комплект учебно-методической
документации; наглядные пособия (плакаты, макеты, раздаточный
материал); компьютер, принтер.
Реализация программы
производственную практику

модуля

предполагает

обязательную

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.Г. Маслов, А.П.
Выборнов-М.: Издательский центр «Академия», 2017.
Дополнительные источники:
1. Коган Б.И. Проектирование сборочно-сварочных цехов:
учебное пособие для студ. вузов / Б.И. Коган. - Кузбасс: типография ГУ
Кузбасского государственного технического университета, 2005.
2. Родионова В.Н., Туровец О.Г. Организация производства и
управление предприятием: Учеб. Пособие / В.Н. Родионова, О.Г. Туровец. М.: издательство РИОР, 2005.
3. Основы проектирования сварочных цехов: учебник для студ.
вузов / А.И. Красовский-М.: Машиностроение, 1980
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4.3. Общие требования к организации образовательного
процесса
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных
кабинетов лабораторий сварки; сварочной мастерской
Учебная практика студентов, осваивающих профессиональный
модуль, осуществляется в учебных мастерских образовательного
учреждения.
Производственная практика студентов осуществляется на
предприятии на основе заключенного договора между предприятием и
образовательным учреждением.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю специальности) является освоение учебного материала в рамках
профессионального модуля ПМ.04 Организация и планирование
сварочного производства.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженернопедагогических)
кадров,
обеспечивающих
обучение
по
междисциплинарному
курсу
(курсам):
наличие
высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.
04 Организация и планирование сварочного производства специальности
«Сварочное производство».
Требования
к
квалификации
педагогических
кадров,
осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический
состав:
дипломированные
специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 4.1 Осуществлять текущее и
перспективное планирование
производственных работ.

ПК 4.2 Производить
технологические расчёты на основе
нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных
затрат.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Составление текущего и
перспективного плана
производственных работ.
Разработка документации
технологического процесса.

Текущий контроль в
форме:
- защиты
лабораторных и
практических
занятий;
- контрольных работ
по темам МДК.
Зачеты по
производственной
практике и по
каждому из
разделов
профессионального
модуля.

Выполнение расчетов на основе
нормативов:
технологических режимов;
трудовых затрат;
материальных затрат.

Текущий контроль в
форме:
- экспертного
наблюдения и
оценки выполнения
лабораторных и
практических работ.
Текущий контроль в
форме:
- экспертного
наблюдения и
оценки выполнения
лабораторных и
практических работ.

ПК 4.3 Применять методы и приёмы Применение методов и приемов
организации труда, эксплуатации
организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств
оборудования, оснастки, средств
механизации для повышения
механизации для повышения
эффективности производства.
эффективности производства.

ПК 4.4 Организовывать ремонт и
Умение организовывать ремонт и
техническое обслуживание
техническое обслуживание
сварочного производства по Единой сварочного производства по Единой
системе плановосистеме плановопредупредительного ремонта.
предупредительного ремонта.

Текущий контроль в
форме:
- экспертного
наблюдения и
оценки выполнения
лабораторных и
практических работ.
ПК 4.5 Обеспечивать профилактику Умение организовывать и соблюдать Текущий контроль в
и безопасность условий труда на
безопасные условия труда на
форме:
участке сварочных работ.
сварочном участке
- экспертного
наблюдения и
оценки выполнения
лабораторных и
практических работ.

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

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 2. Организовывать собственную Организация собственной
деятельность, выбирать типовые
деятельности по выбору типовых
методы и способы выполнения
методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценивать профессиональных задач и
их эффективность и качество.
самостоятельного оценивания
эффективности и качества своего
выбора.

Наблюдение за
ходом
выполнения и
оценка
результата
практического
задания.

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

Результативность принятого
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и
осознание ответственности за
принятые решения.

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

Обоснованность выбора
оптимальных источников
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

Наблюдение за
ходом
выполнения и
оценка
результата
практического
Наблюдение за
ходом
выполнения и
оценка
результата
практического
задания.

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

Умение работать в команде,
Наблюдение за
эффективно общаться с коллегами, ходом
руководством, потребителями.
выполнения и
оценка
результата
практического
задания
ОК 7. Брать на себя ответственность Осознание ответственности за
Наблюдение за
за работу членов команды
работу членов команды
ходом
(подчиненных), результат
(подчиненных), результат
выполнения и
выполнения заданий.
выполнения задания.
оценка
результата
практического
ОК 8. Самостоятельно определять Определение задач
Наблюдение за
задачи профессионального и
профессионального и личностного ходом
личностного развития, заниматься развития, самообразование,
выполнения и
самообразованием, осознанно
осознанное планирование
оценка
планировать повышение
повышения квалификации.
результата
квалификации.
практического
задания.
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы учебной практики
Программа практики - является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
22.02.06 Сварочное производство (базовый уровень).
Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на
формирование у обучающихся практических профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности:
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда,
эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание
сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
участке сварочных работ.
1.2. Цели и задачи учебной практики:
Цель: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой
специальности.
Задачи: - обучение приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующих профессий и
необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
В ходе освоения программы учебной практики студент должен
приобрести :
практический опыт:
•
текущего и перспективного планирования производственных
работ;
•
выполнения технологических расчётов на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат;
•
применения методов и приёмов организации труда, эксплуатации
оборудования,
оснастки,
средств
механизации
для
повышения
эффективности производства;
•
организации ремонта и технического обслуживания сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта;
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•
обеспечения профилактики и безопасности условий труда на
участке сварочных работ;
уметь:
•
разрабатывать текущую и перспективную планирующую
документацию производственных работ на сварочном участке;
•
определять трудоёмкость сварочных работ;
•
рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарносборочных, сварочных и газоплазменных работ;
•
производить технологические расчёты, расчёты трудовых и
материальных затрат;
•
проводить планово-предупредительный ремонт сварочного
оборудования;
знать:
•
принципы координации производственной деятельности;
•
формы организации монтажно-сварочных работ;
•
основные нормативные правовые акты, регламентирующие
проведение сварочно-монтажных работ;
•
тарифную систему нормирования труда;
•
методику расчёта времени заготовительных, слесарносборочных, сварочных и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на
сварочном участке;
•
методы планирования и организации производственных работ;
•
нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных
затрат;
•
методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
•
справочную литературу для выбора материалов, технологических
режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств
1.3. Количество часов на освоение программы практики
В рамках освоения ПМ 04 -36 часов;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся
первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модулей по основным видам
профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего
освоения ПК и ОК по избранной профессии.
Код

Наименование результата обучения

Осуществлять
текущее
и
перспективное
планирование
производственных работ.
Производить технологические расчёты на основе нормативов
ПК 4.2.
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
ПК 4.3. оборудования, оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства.
Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного
ПК 4.4. производства по Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
ПК 4.5
участке сварочных работ
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2. методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
ОКЗ. нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
ОК 4. для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
ОК6.
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
ОК 7.
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
ОК 8. личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ПК 4.1.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Структура, объем практики и виды работ.
Код ПК
1
ПК4.1-4.5
ОК 2-6, 8

Код и наименование
Виды работ
разделов и МДК
2
3
Выполнение технологических расчётов на основе
МДК 04.01 Основы
организации и планирования нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат.
производственных
Применение методов и приёмов организации труда,
работ на сварочном участке
эксплуатации оборудования
и средств механизации для повышения эффективности
производства.
Организация ремонта и технического обслуживания
сварочного производства в
соответствии
с
Единой
системой
плановопредупредительного ремонта.

Кол-во
часов
4
36
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3.2. Тематический план и содержание учебной практики для
ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
Объём
профессионального модуля
занятия, самостоятельная работа обучающихся
часов
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
3
ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства
36
Раздел 1. Планирование производственных работ. Текущее и перспективное планирование.
6
Организации
6
Виды работ
работ на участках
Изучение структуры и назначения отделов и подразделений технологической подготовки
сварочного
производства Изучение организации и содержания работ на участках сварочного производства
производства
Раздел 2. Выполнение технологических расчётов на основе нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат.
Виды работ
Изучение системы
Изучение системы планирования изготовления металлоконструкции и порядка
планирования
доведения плана до рабочего места.
изготовления
металлоконструкции
Раздел 3. Применение методов и приёмов организации труда, эксплуатации оборудования и средств механизации
для повышения эффективности производства.
Производственный цикл Виды работ
изготовления изделий
Ознакомление с производственным циклом изготовления изделий в цехе, с загрузкой
оборудования и рабочих мест.
Материальная, социальная и экономическая подготовка производства на
предприятии. Бригадная организация труда и принципы построения бригад на сварочном
участке.

Уровен
ь
усвоени
я
4

3

6
6
6

3

12
6

3
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Текущем планирование
работы структурного
подразделения.

Виды работ
Участие в текущем планировании и организации работы структурного подразделения.
Разработка производственного графика.
Производственные мощности предприятия. Формирование перечня
оборудования сварочного участка. Изучение технических характеристик
оборудования. Определение коэффициента сменной загрузки сварочного
оборудования. Определение коэффициента механизации сварочного
производства.

Раздел 4.Организация ремонта и технического обслуживания сварочного производства в
соответствии с Единой системой планово-предупредительного ремонта.
Виды работ
Организации и
Участие в организации и оперативном руководстве работой структурного подразделения
оперативном
Сущность, состав и значение вспомогательных и обслуживающих подразделений предприятия.
руководстве работой
Организация инструментального хозяйства.
структурного
Организация энергетического хозяйства. Организация транспортного хозяйства.
подразделения
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3

12
12

3
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов:
техническая подготовка производства сварных конструкций, методы, способы и приемы
сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами, выбор оборудования,
приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с
заданными свойствами; цеха мастерских: слесарно-монтажных, электросварочных,
электромонтажных, механообрабатывающих; лаборатории: полигон учебно-натурных
образцов.
- Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор;
- оптический проектор;
- экран,
- компьютеры;
- доска.
Электросварочный цех:
рабочие места по количеству обучающихся;
трансформатор сварочный;
сварочный аппарат, полуавтомат, выпрямитель сварочный ВДУ, балластные реостаты;
инверторный
сварочный
аппарат,
тиски,
струбцины,
электродержатели,
углошлифпластина, баллоны с углекислотой, кислородом, ацетиленом, молоток,
плоскогубцы, верстак, вентиляция, отрезной станок.
4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики.

Основные источники:
1. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.Г. Маслов, А.П. Выборнов-М.:
Издательский центр «Академия», 2017.
Дополнительные источники:
1. Коган Б.И. Проектирование сборочно-сварочных цехов: учебное
пособие для студ. вузов / Б.И. Коган. - Кузбасс: типография ГУ Кузбасского
государственного технического университета, 2005.
2. Родионова В.Н., Туровец О.Г. Организация производства и управление
предприятием: Учеб. Пособие / В.Н. Родионова, О.Г. Туровец. - М.: издательство
РИОР, 2005.
3. Основы проектирования сварочных цехов: учебник для студ. вузов /
А.И. Красовский-М.: Машиностроение, 1980
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную
практику, которая проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствуют профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам
производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство
практикой:
Инженерно-педагогический
состав,
Мастера
производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего
выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Мастера
производственного обучения должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Итоговая оценка по учебной практике выставляется руководителем практики на основании
анализа результатов текущего контроля выполнения всех видов работ, предусмотренных
программой, проводимого по завершении программы практики.
ПК 4.1 Осуществлять текущее
и перспективное
планирование
производственных работ.

- демонстрация
умений
планирования деятельности с
помощью
управленческих
решений;
- определение
эффективных
методов, способов и приёмов
сборки и сварки конструкций.
ПК 4.2 Производить
выполнение расчетов по
технологические расчёты на основным
показателям
основе нормативов
деятельности
структурного
технологических режимов,
подразделения предприятия;
трудовых и материальных
обоснование
выбора
оборудования,
сварочных
затрат.
материалов
и
материалов
конструкции, регулирующей и
коммуникационной аппаратуры.
ПК 4.3 Применять методы и
выделение
эффективных
приёмы организации труда,
методов, способов и приёмов
эксплуатации оборудования,
сборки и сварки конструкций;
оснастки, средств
- обоснование выбора условий
механизации для повышения
эксплуатации
эффективности производства. труда,
оборудования, оснастки, средств
механизации
сварочного
производства.
ПК 4.4 Организовывать
- выполнение расчетов по
ремонт и техническое
разработке
плана-графика
обслуживание сварочного
ремонта
сварочного
оборудования;
производства по Единой
системе планововыделение рациональных
предупредительного
способов
технического
ремонта.
обслуживания
и
ремонта
оборудования.
ПК 4.5 Обеспечивать
- выделение вредных и опасных
профилактику и
факторов
при
различных
безопасность условий труда
способах сварки;
на участке сварочных работ.
- выбор эффективных способов
снижения степени воздействия
вредных и опасных факторов на
исполнителя
работ
и
окружающих;
- соблюдение
правил
безопасной
эксплуатации
оборудования.

экспертная оценка
при выполнении работ
по учебной практике
- экспертная оценка на
проверочной работе
экспертная оценка
при выполнении работ
по учебной практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

экспертная оценка
при выполнении работ
по учебной практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

- экспертная оценка при
выполнении работ по
учебной практике

- экспертная оценка при
выполнении работ по
учебной практике
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Результаты обучения
(освоенные общие
компетенции )
ОК 1. Понимать
сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

выделение
отраслей - экспертное
производства,
потребных
в наблюдение и оценка
специалистах данной категории, при выполнении работ
демонстрация
интереса
к по учебной практике
будущей специальности, оценка
востребованности и социальной
обеспеченности
специалистов
данной категории на рынке
труда.
ОК 2.Организовывать
обоснование
выбора
и - экспертное
собственную деятельность,
применения методов и способов наблюдение и оценка
выбирать типовые методы и
решения
профессиональных при выполнении работ
способы выполнения
задач
в
области
сварки, по учебной практике
профессиональных задач,
определение эффективности и
оценивать их эффективность и качества
выполнения,
организация
самостоятельной
качество
работы
при
выполнении
производственного задания.
ОК 3. Принимать
решение
стандартных
и - экспертное
решения в стандартных и
нестандартных
наблюдение и оценка
нестандартных ситуациях и
профессиональных
задач
в при выполнении работ
нести за них ответственность области
сварки
изделий, по учебной практике
самоанализ
и
коррекция
результатов собственной работы,
соблюдение требований техники
безопасности.
ОК 4. Осуществлять
нахождение
необходимой - экспертное
поиск и использование
информации с использованием наблюдение и оценка
информации, необходимой
различных источников, включая при выполнении работ
для эффективного
электронные
коммуникаторы, по учебной практике
выполнения
анализ инноваций в сварочном
профессиональных задач,
производстве.
профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
обоснование
выбора
и - экспертное
информационноприменения
методов
и наблюдение и оценка
коммуникационные
программно-технических
при выполнении работ
технологии в
средств, интегрированных с по учебной практике
профессиональной
целью
сбора,
обработки,
деятельности
хранения
и
использования
информации
в
процессе
обучения и при выполнении
производственного задания.
ОК 6. Работать в
выполнение
условий - экспертное
коллективе и команде,
эффективного взаимодействия с наблюдение и оценка
эффективно общаться с
обучающимися
в
группе, при выполнении работ
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коллегами, руководством,
потребителями

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

ОК 8.
Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

преподавателями, мастерами и
администрацией колледжа и
предприятия
в
процессе
обучения и при выполнении
производственного задания.
определение
индивидуальных
способностей членов команды,
обоснование принятия решений
в
различных
ситуациях,
организация работы команды
(формирование мотивов) при
изучении
профессионального
модуля и при выполнении
производственного задания.
выделение новейших технологий
сварки, проектирование модели
специалиста,
формулирование
цели и обоснование способов её
достижения.

по учебной практике

- экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по учебной практике

- экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
по учебной практике

планирование
работы
в
- экспертное
условиях
современных наблюдение и оценка
технологий.
Обоснование при выполнении работ
эффективности
применения по учебной практике
новых видов оборудования и
материалов
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы производственной практики
Программа практики - является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
22.02.06 Сварочное производство (базовый уровень).
Производственная практика является частью учебного процесса и
направлена
на
формирование
у
обучающихся
практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности:
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда,
эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание
сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
участке сварочных работ.
1.2. Цели и задачи производственной практики:
Цель: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой
специальности.
Задачи: - обучение приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующих профессий и
необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
В ходе освоения программы производственной практики студент
должен приобрести:
: иметь практический опыт:
•
текущего и перспективного планирования производственных
работ;
•
выполнения технологических расчётов на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат;
•
применения методов и приёмов организации труда, эксплуатации
оборудования,
оснастки,
средств
механизации
для
повышения
эффективности производства;
•
организации ремонта и технического обслуживания сварочного
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производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта;
•
обеспечения профилактики и безопасности условий труда на
участке сварочных работ;
уметь:
разрабатывать
текущую
и
перспективную
планирующую
документацию производственных работ на сварочном участке;
определять трудоёмкость сварочных работ;
рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных,
сварочных и газоплазменных работ;
производить технологические расчёты, расчёты трудовых и
материальных затрат;
проводить
планово-предупредительный
ремонт
сварочного
оборудования;
знать:
•
принципы координации производственной деятельности;
•
формы организации монтажно-сварочных работ;
•
основные нормативные правовые акты, регламентирующие
проведение сварочно-монтажных работ;
•
тарифную систему нормирования труда;
•
методику расчёта времени заготовительных, слесарносборочных, сварочных и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на
сварочном участке;
•
методы планирования и организации производственных работ;
•
нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных
затрат;
•
методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
•
справочную литературу для выбора материалов, технологических
режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств
1.3. Количество часов на освоение программы практики
В рамках освоения ПМ 04 -36 часов;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является
сформированность
у
обучающихся
первоначальных
практических
профессиональных умений в рамках модулей по основным видам
профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего освоения
ПК и ОК по избранной профессии.

Код

Наименование результата обучения

Осуществлять
текущее
и
перспективное
планирование
производственных работ.
Производить технологические расчёты на основе нормативов
ПК 4.2.
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
ПК 4.3. оборудования, оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства.
Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного
ПК 4.4. производства по Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
ПК 4.5
участке сварочных работ
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2. методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
ОКЗ. нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
ОК 4. для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
ОК6.
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
ОК 7.
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
ОК 8. личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ПК 4.1.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Структура, объем практики и виды работ.
Код ПК
1
ПК4.1-4.5
ОК 2-6, 8

Код и наименование
Виды работ
разделов и МДК
2
3
Планирование производственных работ. Текущее и
МДК 04.01 Основы
организации и планирования перспективное планирование
Выполнение технологических расчётов на основе
производственных
работ на сварочном участке нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат.
Применение методов и приёмов организации труда,
эксплуатации оборудования
и средств механизации для повышения эффективности
производства.
Организация ремонта и технического обслуживания
сварочного производства в
соответствии
с
Единой
системой
плановопредупредительного ремонта.

Кол-во
часов
4
36
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3.2. Тематический план и содержание производственной практики ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов (МДК) и
тем
1

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

2

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства
Раздел 1. Планирование производственных работ. Текущее и перспективное планирование.
Текущее (годовое)
Виды работ
планирование
Текущее (годовое) планирование. Годовые (текущие) планы работы предприятия, цеха.
производственных
Анализ выполнения плана прошлого года. Составление плана на текущий год.
работ.
Оперативно-производственное планирование.
Месячные (оперативные) планы работы цеха, участка, бригады. Анализ выполнения
плана прошлого месяца. Составление плана на текущий месяц. Сменно - суточное
планирование. Суточные (сменные) планы работы участка, бригады, рабочих. Анализ
выполнения плана прошлой смены.
Перспективное
Виды работ
планирование
Долгосрочное планирование на предприятии. Анализ десятилетнего плана
производственных
производственных работ. Среднесрочное планирование на предприятии.
работ.
Анализ пятилетнего плана производственных работ. Краткосрочное
планирование на предприятии. Анализ трехлетнего плана
производственных работ.
Раздел 2. Выполнение технологических расчётов на основе нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат.
Организация
Виды работ
нормирования на
Классификация норм и нормативов на предприятии. Ознакомление.
предприятии.
Нормы и нормативы затрат труда. Ознакомление. Нормы и нормативы
расхода материальных ресурсов. Ознакомление. Нормы и нормативы использования
средств труда. Ознакомление. Выполнение технологических расчётов на основе
изученных норм и нормативов
Раздел 3. Применение методов и приёмов организации труда, эксплуатации оборудования
и средств механизации для повышения эффективности производства.

Объём
часов

Уровень
усвоения

3

4

36
12
6

3

6

3

6
6

3

6
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Организации труда на
предприятии.

Виды работ
Движение предметов труда по операциям технологического процесса.
Материальная, социальная и экономическая подготовка производства на
предприятии. Бригадная организация труда и принципы построения бригад на
сварочном участке.
Производственные мощности предприятия. Формирование перечня
оборудования сварочного участка. Изучение технических характеристик
оборудования. Определение коэффициента сменной загрузки сварочного
оборудования. Определение коэффициента механизации сварочного
производства.

Раздел 4.Организация ремонта и технического обслуживания сварочного производства в
соответствии с Единой системой планово-предупредительного ремонта.
Организация
Виды работ 8
технического
Сущность, состав и значение вспомогательных и обслуживающих
обслуживания
подразделений предприятия. Организация инструментального хозяйства.
производства на
Организация энергетического хозяйства. Организация транспортного
предприятии
хозяйства.
Раздел 5. Соблюдение и обеспечение профилактики и безопасности условий труда на
участке сварочных работ
Охраны труда и
Виды работ
экологической
Формирование перечня вредных и опасных производственных факторов на
безопасности на
предприятии. Анализ мер, принятых на предприятии, для устранения
предприятии.
воздействия вредных и опасных производственных факторов на человека и
окружающую среду, защиты от опасностей технических систем и технологических
процессов. Предложения по совершенствованию мер профилактики и безопасности
условий труда на сварочном участке.

3

6

6
6

3

6
6

3
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики требует наличия
оборудованных рабочих мест на предприятии. Каждый обучающийся должен
иметь: −программу практики; −индивидуальное задание по видам выполняемых
работ; −дневник по практике; −аттестационный лист по производственной
практике (преддипломной), заверенный руководителем предприятия – базы
практики
4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.Г. Маслов, А.П. Выборнов-М.:
Издательский центр «Академия», 2017.
Дополнительные источники:
1.
Коган Б.И. Проектирование сборочно-сварочных цехов: учебное пособие для
студ. вузов / Б.И. Коган. - Кузбасс: типография ГУ Кузбасского государственного
технического университета, 2005.
2.
Родионова В.Н., Туровец О.Г. Организация производства и управление
предприятием: Учеб. Пособие / В.Н. Родионова, О.Г. Туровец. - М.: издательство
РИОР, 2005.
3.
Основы проектирования сварочных цехов: учебник для студ. вузов / А.И.
Красовский-М.: Машиностроение, 1980

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику, которая проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: Инженерно-педагогический состав, Мастера
производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для
выпускников. Мастера производственного обучения должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

Итоговая оценка по производственной практике выставляется руководителем практики на
основании анализа результатов текущего контроля выполнения всех видов работ,
предусмотренных программой, проводимого по завершении программы практики.
ПК 4.1 Осуществлять текущее
и перспективное
планирование
производственных работ.

- демонстрация
умений
планирования деятельности с
помощью
управленческих
решений;
- определение
эффективных
методов, способов и приёмов
сборки и сварки конструкций.

экспертная оценка
при выполнении работ
по
производственной
практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

выполнение расчетов по
основным
показателям
деятельности
структурного
подразделения предприятия;
обоснование
выбора
оборудования,
сварочных
материалов
и
материалов
конструкции, регулирующей и
коммуникационной аппаратуры.
ПК 4.3 Применять методы и
выделение
эффективных
приёмы организации труда,
методов, способов и приёмов
эксплуатации оборудования,
сборки и сварки конструкций;
оснастки, средств
- обоснование выбора условий
механизации для повышения
эксплуатации
эффективности производства. труда,
оборудования, оснастки, средств
механизации
сварочного
производства.
ПК 4.4 Организовывать
- выполнение расчетов по
ремонт и техническое
разработке
плана-графика
ремонта
сварочного
обслуживание сварочного
производства по Единой
оборудования;
системе планововыделение рациональных
предупредительного
способов
технического
ремонта.
обслуживания
и
ремонта
оборудования.
ПК 4.5 Обеспечивать
- выделение вредных и опасных
профилактику и
факторов
при
различных
безопасность условий труда
способах сварки;
на участке сварочных работ.
- выбор эффективных способов
снижения степени воздействия
вредных и опасных факторов на
исполнителя
работ
и
окружающих;

экспертная оценка
при выполнении работ
по
производственной
практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

ПК 4.2 Производить
технологические расчёты на
основе нормативов
технологических режимов,
трудовых и материальных
затрат.

экспертная оценка
при выполнении работ
по
производственной
практике
- экспертная оценка на
проверочной работе

- экспертная оценка при
выполнении работ по
производственной
практике

- экспертная оценка при
выполнении работ по
производственной
практике
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- соблюдение
безопасной
оборудования.

Результаты обучения
(освоенные общие
компетенции )

правил
эксплуатации

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

выделение отраслей производства, - экспертное наблюдение
потребных в специалистах данной и оценка при выполнении
категории,
работ по
демонстрация интереса к будущей производственной
специальности,
оценка практике
востребованности и социальной
обеспеченности
специалистов
данной категории на рынке труда.
ОК 2.Организовывать
обоснование выбора и применения - экспертное наблюдение
собственную деятельность,
методов и способов решения и оценка при выполнении
выбирать типовые методы и
профессиональных задач в области работ по
способы выполнения
сварки, определение эффективности производственной
профессиональных задач,
и качества выполнения, организация практике
оценивать их эффективность и
самостоятельной
работы
при
качество
выполнении
производственного
задания.
ОК 3. Принимать решения решение
стандартных
и - экспертное наблюдение
в стандартных и нестандартных нестандартных профессиональных и оценка при выполнении
ситуациях и нести за них
задач в области сварки изделий, работ по
ответственность
самоанализ
и
коррекция производственной
практике
результатов собственной работы,
соблюдение требований техники
безопасности.
ОК 4. Осуществлять
нахождение
необходимой - экспертное наблюдение
поиск и использование
информации с использованием и оценка при выполнении
информации, необходимой для различных источников, включая работ по
эффективного выполнения
электронные
коммуникаторы, производственной
профессиональных задач,
анализ инноваций в сварочном практике
профессионального и
производстве.
личностного развития
ОК 5. Использовать
обоснование выбора и применения - экспертное наблюдение
информационнометодов
и
программно- и оценка при выполнении
средств, работ по
коммуникационные технологии в технических
интегрированных с целью сбора, производственной
профессиональной
обработки,
хранения
и практике
деятельности
использования
информации
в
процессе
обучения
и
при
выполнении
производственного
задания.
ОК 6. Работать в
выполнение условий эффективного - экспертное наблюдение
коллективе и команде,
взаимодействия с обучающимися в и оценка при выполнении
эффективно общаться с
группе,
преподавателями, работ по
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коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

мастерами
и
администрацией
колледжа и предприятия в процессе
обучения и при выполнении
производственного задания.
определение
индивидуальных
способностей членов команды,
обоснование принятия решений в
различных ситуациях, организация
работы команды (формирование
мотивов)
при
изучении
профессионального модуля и при
выполнении
производственного
задания.
выделение новейших технологий
сварки, проектирование модели
специалиста, формулирование цели
и
обоснование
способов
её
достижения.

производственной
практике

планирование работы в условиях
современных
технологий.
Обоснование
эффективности
применения
новых
видов
оборудования и материалов

- экспертное
наблюдение и оценка при
выполнении работ по
производственной
практике

- экспертное наблюдение
и оценка при выполнении
работ по
производственной
практике

- экспертное наблюдение
и оценка при выполнении
работ по
производственной
практике
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БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Специальность 22.02.06 Сварочное производство
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих «Электросварщик
ручной дуговой сварки», «Газорезчик».
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
разработана на основе ФГОС СПО 22.02.06 Сварочное производство,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 22.00.00
«Технологии материалов», в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
«Электросварщик ручной дуговой сварки»,
и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК.5.1. Выполнять ручную дуговую
сварку
деталей во всех
пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного.
ПК.5.2. Читать чертежи сварных металлоконструкций.
ПК.5.3. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и
требованиями охраны труда.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
− выполнения ручной дуговой сварки средней сложности и сложных
деталей
аппаратов,
узлов,
конструкций
и трубопроводов
из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов;
чтения чертежей средней сложности и сложных сварных
металлоконструкций;
− организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями
и
требованиями охраны труда.
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уметь:
− .выполнять технологические приёмы ручной дуговой сварки деталей,
узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов во всех пространственных положениях шва;
− производить предварительный и сопутствующий подогрев при варке
сталей с соблюдением заданного режима;
знать:
− устройство обслуживаемых электросварочных машин, источников
питания;
− свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; марки
и типы электродов;
− правила установки режимов сварки по заданным параметрам;
− правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций,
свариваемых сборочных единиц и механизмов;
− требования к организации рабочего места и безопасности выполнения
сварочных работ.
1.3. Количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:
всего – 172 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –64 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов;
учебной практики – 72 часа;
производственной практики – 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 5.1. Выполнять ручную дуговую
сварку
деталей во всех
пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного
ПК 5.2. Читать чертежи сварных металлоконструкций
ПК 5.3. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и
требованиями охраны труда
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессионал
ьных
компетенций

Наименования разделов
профессионального
модуля*

1

2

ПК 5.1., ПК
5.2., ПК.5.3.
ОК 2-6, 8

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих,
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
Всего:

Всего
Объем времени, отведенный на освоение
Практика
часов
междисциплинарного курса (курсов)
(макс.
Обязательная аудиторная
Самостоятельная Учебная, Производственная
учебная
часов
учебная нагрузка обучающегося
работа
(по профилю
нагрузка и
обучающегося
специальности),
практики Всего,
часов
в т.ч.
в т.ч.,
Всего,
в т.ч.,
)
(если предусмотрена
часов лабораторные курсова часов курсовая
рассредоточенная
работы и
я работа
работа
практика)
практические (проект),
(проект),
часов
часов
занятия,
часов
3
4
5
6
7
8
9
10
64

34

34

-

-

-

72

36

100

-

36

34

34

-

-

72

36

3.2. Содержание профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих «Электросварщик ручной дуговой сварки»,
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Выполнение работ по ручной
дуговой сварке.
Введение.
Подготовка металла к сварке.

Ознакомление с материалами и
оборудованием для ручной
дуговой сварки.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

34
Содержание
Вводное занятие. Техника безопасности и противопожарные
мероприятия в учебных мастерских.
Содержание
Стали для сварных конструкций: свойства, сортамент и
маркировка. Подготовка металла к сварке. Очистка и разметка
металла. Правка и гибка металла. Резка и рубка металла. Сварные
соединения и швы. Обозначение сварных швов на чертежах
Конструктивные элементы разделки кромок под сварку. Техника
безопасности при выполнении подготовительно-сварочных работ.

2
2
8
8

2

Содержание
Сварочная проволока и электроды. Сварочные трансформаторы.
Сварочные выпрямители. Преобразователи. Дополнительное
оборудование для сварки. Сварочные агрегаты. Техника
безопасности, правила обслуживания сварочных аппаратов и
требования, предъявляемые к ним.

8
8

2

2

Основные сведения о ручной
дуговой сварке.

Сборка, дуговая наплавка и сварка
пластин в нижнем положении
сварного шва.
. Сборка и дуговая сварка простых
деталей.
Электродуговая резка металлов.

Содержание

8

Сварочная дуга. Свойства сварочной дуги. Перенос электродного
металла. Строение сварного соединения. Загрязнение металла
шва. Напряжения и деформации при сварке. Техника сварки в
различных положениях сварного шва. Режимы ручной дуговой
сварки. Особенности сварки на переменном и постоянном токе.
Дефекты сварных швов. Технология сварки углеродистых сталей.
Технология сварки чугуна. Технология сварки цветных металлов
и сплавов. Основные виды контроля сварных швов.
Неразрушающий контроль сварных швов. Разрушающий
контроль сварных швов. Способы испытания сварных швов.
Содержание
Сборка деталей под сварку. Прихватки. Контроль сборки деталей
под сварку
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2

2
2

2

Содержание
Сборка и сварка поворотных стыков труб. Сборка и сварка
неповоротных стыков труб.
Содержание
Электродуговая резка металлов. Техника резки. Особенности
электродуговой резки на переменном и постоянном токе.

4
4

2

2
2

2

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Схематическое изображение поперечного сечения шва по заданным параметрам, пользуясь конспектом
занятий, учебной и специальной технической литературой.
Выполнение тестовых заданий, составленных и предложенных, мастером производственного обучения и
преподавателем.
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Учебная практика Виды работ
Организация рабочего места и правила безопасности труда при слесарных и электросварочных работах.
Правка и гибка металла.
Плоскостная разметка.
Рубка и резка металла.
Подготовка кромок под сварку.
Присоединение сварочных проводов (кабелей) к источнику питания и свариваемому изделию.
Присоединение сварочных проводов к источнику питания постоянным током и свариваемому изделию
для сварки токами прямой и обратной полярности.
Регулирование величины сварочного тока.
Зажигание (возбуждение) дуги способом «чирканья».
Зажигание дуги способом «впритык».
Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом назад.
Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом вперед.
Наплавка на пластину ниточного валика электродом, наклоненным вправо, при этом угол между осью
электрода и линией шва должен быть 90°.
Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом назад с наклоном вправо.
Наплавка широкого валика вертикально расположенным электродом.
Наплавка широкого валика электродом, расположенным углом назад.
Наплавка широкого валика электродом, расположенным углом вперед.
Многослойная наплавка валиков на пластину.
Сварка стыковых соединений без разделки кромок:
выполнение стыкового соединения без зазора, скоса кромок односторонним швом вертикально
расположенным электродом; -выполнение стыкового соединения без зазора, скоса кромок
односторонним швом электродом, расположенным углом назад; -выполнение стыкового соединения без
зазора, скоса кромок односторонним швом электродом, расположенным углом вперед; -выполнение
стыкового соединения двух пластин одинаковой толщины, собранных встык без разделки кромок, с
зазором между ними от 1 до 4 мм., двусторонним швом при различном расположении электрода.
Сварка нахлесточных, тавровых и угловых соединений:
-выполнение нахлесточного соединения двусторонним швом при различном положении электрода и
наклоненным в правую сторону; -выполнение таврового соединения без скоса кромок односторонним
швом в лодочку при различном положении электрода; -выполнение таврового соединения без скоса
кромок двусторонним швом, без колебания электрода и при различном его положении с наклоном

72

вправо;
-выполнение углового соединения без скоса кромок односторонним швом при различном положении
электрода;
-выполнение углового соединения многослойным многопроходным швом при различном положении
электрода.
Сварка стыковых соединений с разделкой кромок:
-выполнение стыкового соединения на стальной остающейся подкладке со скосом двух кромок при
различном положении электрода; Дуговая наплавка и сварка при наклонном положении пластин.
Ручная дуговая наплавка и сварка углеродистой стали в различных положениях сварного шва.
Выполнение ручной плазменной сварки различных соединений.
Сборка и ручная дуговая сварка простых металлоконструкций.
Производственная практика
Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии
Электросварка углеродистой стали различной толщины
Электросварка низко - и средне - легированных сталей
Электросварка цветных металлов и сплавов
Электросварка кольцевых швов и швов сложной конфигурации
Освоение высокопроизводительных видов электросварки
Экзамен квалификационный
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4.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1 Требования
обеспечению

к

минимальному

ПРОГРАММЫ

материально-техническому

Реализация программы модуля предполагает наличие: учебного
кабинета «Механизации и автоматизации сварочного производства»;
слесарной и сварочной мастерской.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект
ученической мебели, рабочее место преподавателя, доска, шкаф для
хранения учебно-методической документации.
Технические средства обучения: комплект учебно-методической
документации; наглядные пособия (плакаты, макеты, раздаточный
материал); компьютер, проектор, сканер.
Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:
верстаки, слесарный инструмент (тиски, молотки, напильники и др.), станки
(токарные, сверлильные).
Оборудование сварочной мастерской и рабочих мест мастерской:
сварочные кабины для поста ручной дуговой сварки (источники питания
сварочной дуги переменного и постоянного тока, столы сварщика,
электрододержатели, сварочные провода, инструменты для зачистки сварных
швов);
стол слесарный; ленточная пила; стеллажи для складирования; тара для
отходов.
Реализация программы модуля предусматривает обязательную
производственную практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением:
учебник/ Г.Г. Чернышов. - М.: Академия, 2016.
Дополнительные источники:
1. Чебан В.А. Сварочные работы: учебное пособие / Чебан В.А. - изд.8е. - Ростов н/Д: Феникс, 2017.
2. Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учебное пособие /
А.И. Герасименко. - изд. 6-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2017.
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Теоретические занятия проводятся в специализированных кабинетах.
Практические занятия проводятся в специализированных мастерских:
слесарной и сварочной.
Учебная практика студентов, осваивающих профессиональный модуль,
осуществляется в учебных мастерских образовательного учреждения.
Производственная практика студентов осуществляется на предприятии
на основе заключенного договора между предприятием и образовательным
учреждением.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю специальности) является освоение учебного материала в рамках
профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю специальности) является освоение учебной практики для
получения
первичных
профессиональных
навыков
в
рамках
профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии
«Электросварщик ручной дуговой сварки», «Газорезчик».
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Наличие высшего профессионального образования соответствующего
профилю модуля ПМ. 05 Выполнение работ по профессии «Электросварщик
ручной дуговой сварки» и «Газорезчик» (по специальности «Оборудование и
технология сварочного производства»).
Требования к квалификации педагогических (инженернопедагогических)
кадров,
обеспечивающих
обучение
по
междисциплинарному курсу:
- дипломированные
специалисты
преподаватели
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин в
соответствии с данным модулем;
- мастера производственного обучения с опытом деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы, имеющие
квалификационный разряд не ниже 4.
Требования
к
квалификации
педагогических
кадров,
осуществляющих руководство практикой:
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин в соответствии с данным модулем
Мастера - наличие 4-6 квалификационного разряда. Опыт деятельности
в организациях соответствующей профессиональной сферы приветствуется.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК.5.1 Выполнять ручную
дуговую сварку деталей во
всех пространственных
положениях сварного шва,
кроме потолочного

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Точность и качество подготовки
металла и деталей под сварку;
обоснованный выбор
оборудования и оснастки;
обоснованный выбор режима
сварки;
обоснованный выбор
технологии, техники сварки
деталей и конструкций
различной степени сложности из
черных и цветных металлов в
различных пространственных
положениях.

ПК. 5.2.Читать чертежи
сварных
металлоконструкций

Знание обозначение сварных
швов на чертежах средней
сложности и сложных сварных
металлоконструкций.

ПК.5.3.Обеспечивать
безопасное выполнение
сварочных работ на рабочем
месте в соответствии с
санитарно-техническими
требованиями и
требованиями охраны труда

Знание и соблюдение правил
безопасности при выполнении
сварочных работ различной
степени сложности;
обоснованный выбор средств
индивидуальной и коллективной
защиты.

Тестовый контроль;
устный опрос;
решение производственных
задач на уроках
теоретического обучения;
оценка результатов
выполнения практических
работ и отчётов на уроках
теоретического обучения;
внеаудиторная
самостоятельная работа;
подготовка и защита
сообщений и докладов;
контрольные работы;
оценка результатов
выполнения заданий на
учебной практике;
отчеты по учебной
практике;
дифференцированный зачет
по учебной практике;
Экзамен
квалификационный

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.
Код

ОК 2

Результаты (освоенные
общие компетенции)
Организовывать собственную
деятельность, выбирать

Основные показатели
оценки результата
-Обоснование выбора и
применение методов и

Формы и методы
контроля и оценки
Наблюдение и
экспертная оценка

типовые методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

способов решения
профессиональных
задач
-Оценка эффективности
и качества выполнения
профессиональных
задач

деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

-Обоснование выбора
способа решения
проблем в
профессиональной
деятельности;
-Оценка последствий
принятых решений
-Выбор способов
предотвращения и
нейтрализации рисков
Осуществлять поиск и
-Демонстрация
использование информации,
нахождения
необходимой для
информации по
эффективного выполнения
заданному вопросу в
профессиональных задач
различных источниках;
профессионального и
-Анализ и оценка
личностного развития
полученной
информации;
-Обобщение и
применение
информации для
решения
профессиональных
задач
Использовать информационно- -Демонстрация навыков
коммуникационные
использования
технологии в
информационных
профессиональной
технологий при
деятельности
разработке
технологических
процессов
Работать в коллективе и
-Использование
команде, эффективно
различных средств
общаться с коллегами,
коммуникации в
руководством, потребителями зависимости от целевой
аудитории;
-Принятие решений по
вопросам,

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Принимать решения в
стандартных и не стандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

ОК 8

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

обсуждаемым в
группах;
-Анализ результатов
работы группы
-Организация
самостоятельной
аудиторной и
внеаудиторной работы
при изучении
профессионального
модуля;
-Анализ собственных
мотивов и внешней
ситуации для решения
профессиональных
задач

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Специальность 22.02.06 Сварочное производство
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих «Электросварщик
ручной дуговой сварки», «Газорезчик».
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1
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» разработана на основе ФГОС СПО 22.02.06 Сварочное
производство, входящей в состав укрупненной группы специальностей 22.00.00
«Технологии материалов», в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих - «Электросварщик ручной
дуговой сварки», и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.5.1. Выполнять ручную дуговую сварку деталей во всех
пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного.
ПК.5.2. Читать чертежи сварных металлоконструкций.
ПК.5.3. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на
рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и
требованиями охраны труда.
1.2. Цели и задачи учебной практики:
Цель: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности.
Задачи: - обучение приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для соответствующих профессий и необходимых для
освоения ими общих и профессиональных компетенций
по
избранной
специальности.
В ходе освоения программы учебной практики студент должен
приобрести практический опыт:
−
выполнения ручной дуговой сварки средней сложности
и сложных
деталей
аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов
из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов;
чтения чертежей средней сложности и сложных сварных
металлоконструкций;
−
организации
безопасного
выполнения
сварочных
работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями
и требованиями охраны труда.
уметь:
−
.выполнять технологические приёмы ручной дуговой сварки
деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности из
4

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов
во всех пространственных положениях шва;
−
производить предварительный и сопутствующий подогрев при
варке сталей с соблюдением заданного режима;
знать:
−
устройство
обслуживаемых
электросварочных
машин,
источников питания;
−
свойства и назначение сварочных материалов, правила их
выбора; марки и типы электродов;
−
правила установки режимов сварки по заданным параметрам;
−
правила
чтения
чертежей
сварных
пространственных
конструкций, свариваемых сборочных единиц и механизмов;
−
требования к организации рабочего места и безопасности
выполнения сварочных работ.
1.3. Количество часов на освоение программы практики
В рамках освоения ПМ 05 -72 часа;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2. Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей по
основным видам профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего
освоения ПК и ОК по избранной профессии.

Код

Наименование результата обучения

ПК 5.1.

Выполнять
ручную
дуговую
сварку
деталей
во
всех
пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного
Читать чертежи сварных металлоконструкций

ПК 5.2.
ПК 5.3.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 8.

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и
требованиями охраны труда
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Структура, объем практики и виды работ.
Код ПК
1
ПК5.1-5.3
ОК 2-6, 8

Код и наименование
разделов и МДК
2
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих «Электросварщик ручной
дуговой сварки»,

Виды работ
3
Обслуживание сварочного аппарата. Отработка
приемов по подготовке металлов и разделки кромок
различной степени сложности. Отработка приемов
сварки труб в различных положениях. Отработка
приемов сборки и сварки элементов балок различной
степени сложности. Отработка приемов сборки и
сварки решетчатых конструкций. Отработка приемов
сборки и сварки цилиндрических замкнутых
резервуаров.. Отработка приемов сборки и сварки
прямоугольных замкнутых резервуаров. Отработка
приемов наплавки, ремонта и восстановления деталей
различной степени сложности. Отработка приемов
устранения дефекта сварных соединений.

Кол-во
часов
4
36
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3.2. Тематический план и содержание учебной практики ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2

Техника безопасности на рабочем Содержание
месте
электросварщика. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте электросварщика.
Обслуживание сварочного аппарата.
Организация рабочего места. Порядок подключения оборудования.
Настройка
сварочного
оборудования.
Выключение
сварочного
. Отработка приемов по подготовке
Содержание
металлов и разделки кромок
Организация рабочего места при выполнении сварочных работ в учебных
различной степени сложности.
мастерских. Техника безопасности при выполнении сварочных работ в
учебных мастерских. Проверка и подготовка электросварочного
оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для
выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Отработка
приемов по подготовке металлов и разделки кромок различной степени
Отработка приемов сварки труб в
Содержание
различных положениях.
Организация рабочего места при выполнении сварочных работ в учебных
мастерских. Техника безопасности при выполнении сварочных работ в
учебных мастерских. Проверка и подготовка электросварочного
оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для
выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Отработка
Отработка приемов сборки и сварки
Содержание
элементов балок различной степени
Организация рабочего места при выполнении сварочных работ в
учебных мастерских. Проверка и подготовка электросварочного
сложности.
оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для
выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Отработка
приемов сборки и сварки элементов балок различной степени
сложности

Объём
в
3
72

Уровень
усвоения

6
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6
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. Отработка приемов сборки и сварки
решетчатых конструкций.

Отработка приемов сборки и сварки
цилиндрических замкнутых
резервуаров.

. Отработка приемов сборки и сварки
прямоугольных замкнутых
резервуаров.

Отработка приемов наплавки, ремонта
и восстановления деталей различной
степени сложности.

Отработка приемов
устранения дефекта сварных
соединений.

Содержание
Организация рабочего места при выполнении сварочных работ в учебных
мастерских. Техника безопасности при выполнении сварочных работ в
учебных мастерских. Проверка и подготовка электросварочного
оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для
выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Отработка
Содержание
Организация рабочего места при выполнении сварочных работ в учебных
мастерских. Техника безопасности при выполнении сварочных работ в
учебных мастерских. Проверка и подготовка электросварочного
оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для
выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Отработка
приемов сборки и сварки цилиндрических замкнутых резервуаров.
Содержание
Организация рабочего места при выполнении сварочных работ в учебных
мастерских. Техника безопасности при выполнении сварочных работ в
учебных мастерских. Проверка и подготовка электросварочного
оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для
выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Отработка
приемов сборки и сварки прямоугольных замкнутых резервуаров.
Содержание
Организация рабочего места при выполнении сварочных работ в учебных
мастерских. Техника безопасности при выполнении сварочных работ в
учебных мастерских. Проверка и подготовка электросварочного
оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для
выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Отработка
приемов наплавки, ремонта и восстановления деталей различной
Содержание
Организация рабочего места при выполнении сварочных работ в
учебных мастерских. Техника безопасности при выполнении сварочных
работ в учебных мастерских. Проверка и подготовка электросварочного
оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для
выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Отработка
приемов устранения дефекта сварных соединений. Зачистка швов после
сварки.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики профессионального модуля
предполагает наличие:
Мастерские:
Сварочная, слесарная
Полигон:
сварочный
Оборудование сварочной мастерской
- сварочные посты для РДС постоянным и переменным током;
- сварочные посты для газопламенной сварки.
Средства обучения:
- дидактические материалы.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:

Перечень
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением: учебник/
Г.Г. Чернышов. - М.: Академия, 2016.
Дополнительные источники:
1. Чебан В.А. Сварочные работы: учебное пособие / Чебан В.А. - изд.8-е. Ростов н/Д: Феникс, 2017.
2. Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учебное пособие / А.И.
Герасименко. - изд. 6-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2017.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится в сварочной мастерской рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.
Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы,
что способствует индивидуализации и повышения качества обучения.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство
практикой:
Инженерно-педагогический
состав,
Мастера
производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено
образовательным стандартом для выпускников. Мастера производственного
обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже
одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты (освоенные профессиональные компетенции), основные показатели оценки
результата, формы и методы контроля и оценки рассматриваются в рабочей программе
учебной практики профессионального ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих 22.02.06 Сварочное производство.
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и методы
(освоенные
результата
контроля и оценки
профессиональные
компетенции)
ПК.5.1 Выполнять ручную
Точность и качество подготовки Тестовый контроль;
дуговую сварку деталей во металла и деталей под сварку;
устный опрос;
всех пространственных
обоснованный выбор
решение производственных
оборудования и оснастки;
положениях сварного шва,
задач на уроках
кроме потолочного
обоснованный выбор режима
теоретического обучения;
сварки;
оценка результатов
обоснованный выбор
выполнения практических
технологии, техники сварки
работ и отчётов на уроках
деталей и конструкций
теоретического обучения;
различной степени сложности из внеаудиторная
черных и цветных металлов в
самостоятельная работа;
различных пространственных
подготовка и защита
положениях.
сообщений и докладов;
контрольные работы;
оценка результатов
выполнения заданий на
ПК. 5.2.Читать чертежи
Знание обозначение сварных
учебной практике;
сварных
швов на чертежах средней
отчеты по учебной
металлоконструкций
сложности и сложных сварных
практике;
металлоконструкций.
дифференцированный зачет
по учебной практике;
ПК.5.3.Обеспечивать
Знание и соблюдение правил
Экзамен
безопасное выполнение
безопасности при выполнении
квалификационный
сварочных работ на рабочем сварочных работ различной
месте в соответствии с
степени сложности;
санитарно-техническими
обоснованный выбор средств
требованиями и
индивидуальной и коллективной
требованиями охраны труда защиты.

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.
Код

ОК 2

Результаты (освоенные
общие компетенции)
Организовывать собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Основные показатели
оценки результата
-Обоснование выбора и
применение методов и
способов решения
профессиональных
задач
-Оценка эффективности
и качества выполнения

Формы и методы
контроля и оценки
Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
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профессиональных
задач
ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 8

Принимать решения в
стандартных и не стандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

-Обоснование выбора
способа решения
проблем в
профессиональной
деятельности;
-Оценка последствий
принятых решений
-Выбор способов
предотвращения и
нейтрализации рисков
Осуществлять поиск и
-Демонстрация
использование информации,
нахождения
необходимой для
информации по
эффективного выполнения
заданному вопросу в
профессиональных задач
различных источниках;
профессионального и
-Анализ и оценка
личностного развития
полученной
информации;
-Обобщение и
применение
информации для
решения
профессиональных
задач
Использовать информационно- -Демонстрация навыков
коммуникационные
использования
технологии в
информационных
профессиональной
технологий при
деятельности
разработке
технологических
процессов
Работать в коллективе и
-Использование
команде, эффективно
различных средств
общаться с коллегами,
коммуникации в
руководством, потребителями зависимости от целевой
аудитории;
-Принятие решений по
вопросам,
обсуждаемым в
группах;
-Анализ результатов
работы группы
Самостоятельно определять
-Организация
задачи профессионального и
самостоятельной
личностного развития,
аудиторной и
заниматься самообразованием, внеаудиторной работы
осознанно планировать
при изучении
повышение квалификации
профессионального
модуля;
-Анализ собственных

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
12

мотивов и внешней
ситуации для решения
профессиональных
задач
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БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Специальность 22.02.06 Сварочное производство
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих «Электросварщик
ручной дуговой сварки», «Газорезчик».
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» разработана на основе ФГОС СПО 22.02.06 Сварочное
производство, входящей в состав укрупненной группы специальностей 22.00.00
«Технологии материалов», в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих - «Электросварщик ручной
дуговой сварки», и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.5.1. Выполнять
ручную
дуговую
сварку
деталей
во
всех
пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного.
ПК.5.2. Читать чертежи сварных металлоконструкций.
ПК.5.3. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и
требованиями охраны труда.
1.2. Цели и задачи производственной практики:
Цель: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности.
Задачи: - обучение приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для соответствующих профессий и необходимых для
освоения ими общих и профессиональных компетенций
по
избранной
специальности.
В ходе освоения программы производственной практики студент должен
приобрести:
практический опыт:
− выполнения ручной дуговой сварки средней сложности и сложных деталей
аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и
углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов;
чтения чертежей средней сложности
и
сложных сварных
металлоконструкций;
− организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в
соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями
охраны труда.
уметь:
− .выполнять технологические приёмы ручной дуговой сварки деталей, узлов,
конструкций и трубопроводов различной сложности из конструкционных и
углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех
пространственных положениях шва;
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− производить предварительный и сопутствующий подогрев при варке сталей
с соблюдением заданного режима;
знать:
− устройство обслуживаемых электросварочных машин, источников питания;
− свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; марки и
типы электродов;
− правила установки режимов сварки по заданным параметрам;
− правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций,
свариваемых сборочных единиц и механизмов;
− требования к организации рабочего места и безопасности выполнения
сварочных работ.
1.3. Количество часов на освоение программы практики
В рамках освоения ПП 05 -36 часов;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2. Результатом освоения рабочей программы производственной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений
в рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности (ВПД), необходимых
для последующего освоения ПК и ОК по избранной профессии.

Код

Наименование результата обучения

ПК 5.1.

Выполнять
ручную
дуговую
сварку
деталей
во
всех
пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного
Читать чертежи сварных металлоконструкций

ПК 5.2.
ПК 5.3.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 8.

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и
требованиями охраны труда
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Структура, объем практики и виды работ.
Код ПК
1
ПК5.1-5.3
ОК 2-6, 8

Код и наименование
разделов и МДК
2
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих «Электросварщик ручной
дуговой сварки»,

Виды работ
3
Наплавка валиков и сварка встык в нижем
положении
Сварка нахлёсточных соединений
Сварка угловых соединений. Сварка тавровых
соединений
Изготовление пространственных сварных конструкций
Сварка труб

Кол-во
часов
4
36
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3.2. Тематический план и содержание производственной практики для
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Наименование вида
деятельности
1

Виды работ

2
ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих «Сварщик РДС»
Производственная практика по профессии «Сварщик РДС»
Виды работ
Тема 1
выбор режимов сварки регулировка сварочного тока,
Наплавка валиков и
зажигание электрической дуги различными способами наплавка валиков в
сварка встык в нижем
нижнем положении.
положении
Выполнение сварочных соединений в вертикальном положении в нахлестку;
Сварка нахлёсточных
Выполнение сварочных соединений в горизонтальном положении в нахлестку;
соединений
Выполнение сварочных соединений сложных конструкций.
Тема 2
Изготовление угловых соединения сварочным способом
Сварка угловых
Сварка деталей угловых соединений в горизонтальном положении
соединений.
Сварка деталей угловых соединений в вертикальном положении
Сварка тавровых
Изготовление таврового соединения сварочным способом Сварка таврового соединения
соединений
встык Сварка таврового соединения под горизонтальным углом Сварка таврового
соединения под вертикальным углом
Тема 3
Сварка пространственной конструкции с использованием прутка круглого сечения;
Изготовление
Сварка конструкций из металлопроката различного сечения
пространственных
Сварка стыковых соединений труб различного диаметра Изготовление переходника Врезка
сварных конструкций
переходника Изготовление отводов Изготовление фланцев
Сварка труб

Объем
часов

Уровень
освоения

3

36
12

3

12

3

12

3
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Р Реализация программы производственной практики требует наличия
оборудованных рабочих мест на предприятии. Каждый обучающийся должен
иметь: программу практики; индивидуальное задание по видам выполняемых
работ; дневник по практике; аттестационный лист по производственной практике
(преддипломной), заверенный руководителем предприятия – базы практики
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением: учебник/
Г.Г. Чернышов. - М.: Академия, 2016.
Дополнительные источники:
1. Чебан В.А. Сварочные работы: учебное пособие / Чебан В.А. - изд.8-е. Ростов н/Д: Феникс, 2017.
2. Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учебное пособие / А.И.
Герасименко. - изд. 6-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2017.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику, которая проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство
практикой:
Инженерно-педагогический
состав,
Мастера
производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для
выпускников. Мастера производственного обучения должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты (освоенные профессиональные компетенции), основные показатели оценки
результата, формы и методы контроля и оценки рассматриваются в рабочей программе
производственной практики профессионального ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 22.02.06 Сварочное производство.
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и методы
(освоенные
результата
контроля и оценки
профессиональные
компетенции)
ПК.5.1 Выполнять ручную
Точность и качество подготовки Тестовый контроль;
дуговую сварку деталей во металла и деталей под сварку;
устный опрос;
всех пространственных
обоснованный выбор
решение производственных
оборудования и оснастки;
положениях сварного шва,
задач на уроках
кроме потолочного
обоснованный выбор режима
теоретического обучения;
сварки;
оценка результатов
обоснованный выбор
выполнения практических
технологии, техники сварки
работ и отчётов на уроках
деталей и конструкций
теоретического обучения;
различной степени сложности из внеаудиторная
черных и цветных металлов в
самостоятельная работа;
различных пространственных
подготовка и защита
положениях.
сообщений и докладов;
контрольные работы;
оценка результатов
выполнения заданий на
ПК. 5.2.Читать чертежи
Знание обозначение сварных
учебной практике;
сварных
швов на чертежах средней
отчеты по учебной
металлоконструкций
сложности и сложных сварных
практике;
металлоконструкций.
дифференцированный зачет
по учебной практике;
ПК.5.3.Обеспечивать
Знание и соблюдение правил
Экзамен
безопасное выполнение
безопасности при выполнении
квалификационный
сварочных работ на рабочем сварочных работ различной
месте в соответствии с
степени сложности;
санитарно-техническими
обоснованный выбор средств
требованиями и
индивидуальной и коллективной
требованиями охраны труда защиты.

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.
Код

ОК 2

Результаты (освоенные
общие компетенции)
Организовывать собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и

Основные показатели
оценки результата
-Обоснование выбора и
применение методов и
способов решения
профессиональных
задач
-Оценка эффективности

Формы и методы
контроля и оценки
Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
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качество

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 8

Принимать решения в
стандартных и не стандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

и качества выполнения
профессиональных
задач

-Обоснование выбора
способа решения
проблем в
профессиональной
деятельности;
-Оценка последствий
принятых решений
-Выбор способов
предотвращения и
нейтрализации рисков
Осуществлять поиск и
-Демонстрация
использование информации,
нахождения
необходимой для
информации по
эффективного выполнения
заданному вопросу в
профессиональных задач
различных источниках;
профессионального и
-Анализ и оценка
личностного развития
полученной
информации;
-Обобщение и
применение
информации для
решения
профессиональных
задач
Использовать информационно- -Демонстрация навыков
коммуникационные
использования
технологии в
информационных
профессиональной
технологий при
деятельности
разработке
технологических
процессов
Работать в коллективе и
-Использование
команде, эффективно
различных средств
общаться с коллегами,
коммуникации в
руководством, потребителями зависимости от целевой
аудитории;
-Принятие решений по
вопросам,
обсуждаемым в
группах;
-Анализ результатов
работы группы
Самостоятельно определять
-Организация
задачи профессионального и
самостоятельной
личностного развития,
аудиторной и
заниматься самообразованием, внеаудиторной работы
осознанно планировать
при изучении
повышение квалификации
профессионального

программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
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модуля;
-Анализ собственных
мотивов и внешней
ситуации для решения
профессиональных
задач

программы
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.1 Область применения программы производственной практики
(преддипломной)
Программа производственной практики (преддипломной) является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство в части
освоения основных видов профессиональной деятельности «Технология и
оборудование сварочного производства», «Организация деятельности
коллектива исполнителей», и соответствующих общих (ОК 1 - ОК 9) и
профессиональных компетенций.
Преддипломная практика является одним из завершающих этапов
подготовки специалиста по специальности 22.02.06 Сварочное производство
1.2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной),
требования к результатам освоения практики
Целью преддипломной практики является:
- подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной
работы
- формирование общих и профессиональных компетенций:
- комплексное освоение студентами видов профессиональной
деятельности.
Задачами преддипломной практики являются:
закрепление, систематизация и конкретизация теоретических
знаний, полученных студентами в процессе обучения на основе изучения
опыта работы конкретного предприятия (организации) в области
технического обслуживания и ремонта автотранспорта;
развитие общих и профессиональных компетенций;
освоение
современных
производственных
процессов,
технологий;
адаптация студентов к конкретным условиям деятельности
предприятий различных организационно-правовых форм
приобретение опыта работы на рабочих местах, развитие
навыков
самостоятельной
работы
с
нормативно-методическими,
справочными материалами и специальной литературой;
сбор, обобщение и систематизация материалов для написания
выпускной квалификационной работы.
В результате прохождения практики обучающийся должен
подтвердить
практический опыт:
применения различных методов, способов и приемов сборки и
сварки конструкций с эксплуатационными свойствами;
технической подготовки производства сварных конструкций;
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выбора оборудования, приспособлений и инструментов для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами;
хранения и использования сварочной аппаратуры и
инструментов в ходе производственного процесса;
выполнения расчетов и конструирование сварных соединений и
конструкций;
проектирования технологических процессов производства
сварных конструкций с заданными свойствами;
осуществления
технико-экономического
обоснования
выбранного технологического процесса;
оформления конструкторской, технологической и технической
документации;
разработки и оформления графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационных и (или) компьютерных
технологий;
определения причин, приводящих к образованию дефектов в
сварных соединениях;
обоснованного выбора и использования методов, оборудования,
аппаратуры и приборов для контроля металлов и сварных соединений;
предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции;
оформления документации по контролю качества сварки;
текущего и перспективного планирования производственных
работ;
выполнения технологических расчетов на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат;
применения методов и приемов организации труда,
эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства;
организации ремонта и технического обслуживания сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта;
обеспечения профилактики и безопасности условий труда на
участке сварочных работ;
применения различных методов, способов и приемов сборки и
сварки конструкций с эксплуатационными свойствами;
технической подготовки производства сварных конструкций;
выбора оборудования, приспособлений и инструментов для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами;
хранения и использования сварочной аппаратуры и
инструментов в ходе производственного процесса.
умения:
организовать рабочее место сварщика;
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выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции,
оптимальную технологию соединения или обработки конкретной
конструкции или материала;
использовать типовые методики выбора параметров сварочных
технологических процессов;
устанавливать режимы сварки;
рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов
для изготовления сварного узла или конструкции;
читать рабочие чертежи сварных конструкций;
пользоваться справочной литературой для производства
сварных изделий с заданными свойствами;
составлять схемы основных сварных соединений;
проектировать различные виды сварных швов;
составлять конструктивные схемы металлических конструкций
различного назначения;
производить обоснованный выбор металла для различных
металлоконструкций;
производить расчеты сварных соединений на различные виды
нагрузки;
разрабатывать маршрутные и операционные технологические
процессы;
выбирать технологическую схему обработки;
проводить технико-экономическое сравнение вариантов
технологического процесса;
выбирать метод контроля металлов и сварных соединений,
руководствуясь условиями работы сварной конструкции, ее габаритами и
типами сварных соединений;
производить внешний осмотр, определять наличие основных
дефектов;
производить измерение основных размеров сварных швов с
помощью универсальных и специальных инструментов, шаблонов и
контрольных приспособлений;
определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и
обмером;
проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв
образцов из сварных швов;
выявлять дефекты при металлографическом контроле;
использовать методы предупреждения и устранения дефектов
сварных изделий и конструкций;
заполнять документацию по контролю качества сварных
соединений;
разрабатывать текущую и перспективную планирующую
документацию производственных работ на сварочном участке;
определять трудоемкость сварочных работ;
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рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарносборочных, сварочных и газоплазменных работ;
производить технологические расчеты, расчеты трудовых и
материальных затрат;
проводить планово-предупредительный ремонт сварочного
оборудования;
выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку
механическую, опиливание металла;
организовывать рабочее место сварщика;
выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкций,
оптимальную технологию соединения или обработки конкретной
конструкции или материала;
использовать типовые методики выбора параметров сварочных
технологических процессов;
знания:
виды сварочных участков;
виды сварочного оборудования, устройство и правила
эксплуатации;
источники питания;
оборудование сварочных постов;
технологический процесс подготовки деталей под сборку и
сварку;
основы технологии сварки и производства сварных
конструкций;
методику расчетов режимов ручных и механизированных
способов сварки;
основные технологические приемы сварки и наплавки сталей,
чугунов и цветных металлов;
технологию изготовления сварных конструкций различного
класса;
технику безопасности проведения сварочных работ и меры
экологической защиты окружающей среды.
основы проектирования технологических процессов и
технологической оснастки для сварки, пайки и обработки металлов;
правила разработки и оформления технического задания на
проектирование технологической оснастки;
методику прочностных расчетов сварных конструкций общего
назначения;
закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик
свариваемых материалов с их составом, состоянием, технологическими
режимами, условиями эксплуатации сварных конструкций;
методы обеспечения экономичности и безопасности процессов
сварки и обработки материалов;
классификацию сварных конструкций;
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классификацию сварных конструкций;
типы и виды сварных соединений и сварных швов;
классификацию нагрузок на сварные соединения;
состав ЕСТД;
методику
расчета
и
проектирования
единичных
и
унифицированных технологических процессов;
основы автоматизированного проектирования технологических
процессов обработки деталей.
способы получения сварных соединений;
основные дефекты сварных соединений и причины их
возникновения;
способы устранения дефектов сварных соединений;
способы контроля качества сварочных процессов и сварных
соединений;
методы неразрушающего контроля сварных соединений;
методы контроля с разрушением сварных соединений и
конструкций;
оборудование для контроля качества сварных соединений;
требования, предъявляемые к контролю качества металлов и
сварных соединений различных конструкций.
принципы координации производственной деятельности;
формы организации монтажно-сварочных работ;
основные нормативные правовые акты, регламентирующие
проведение сварочно-монтажных работ;
тарифную систему нормирования труда;
методику расчета времени заготовительных, слесарносборочных, сварочных и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на
сварочном участке;
методы планирования и организации производственных работ;
нормативы
технологических
расчетов,
трудовых
и
материальных затрат;
методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
справочную
литературу
для
выбора
материалов,
технологических
режимов,
оборудования,
оснастки,
контрольноизмерительных средств.
правила подготовки изделия под сварку;
назначение, сущность и технику выполнения типовых
слесарных операций, выполняемых при подготовке металла к сварке;
средства и приёмы измерений линейных размеров, углов,
отклонений формы поверхности;
виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений
виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;
типы разделки кромок под сварку;
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-

правила наложения прихваток;
типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
1. Подготовка и осуществление технологических процессов
изготовления сварных конструкций.
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и
сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных
конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и
инструменты в ходе производственного процесса.
2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и
конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование
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выбранного технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и
техническую документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических,
вычислительных и проектных работ с использованием информационнокомпьютерных технологий.
3. Контроль качества сварочных работ.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в
сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных
соединений и изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
4. Организация и планирование сварочного производства.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда,
эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание
сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
участке сварочных работ.
Во время прохождения преддипломной практики студент определяет
основное направление дипломного проектирования, осуществляет
накопление необходимого материала для последующей работы над
выпускной квалификационной работой.
1.3 Организация практики, формы отчетности
Программа производственной практики (преддипломная) разработана
на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013
№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» и «Положения о порядке проведения
практики студентов».
Преддипломная практика проводится после освоения студентом
программы теоретического обучения - на последнем курсе обучения. Базой
производственной практики являются предприятия различных форм
собственности Орловской области.
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До начала производственной практики (преддипломной) студентом
выбирается тема выпускной квалификационной работы, совместно с
руководителем составляется предварительный план, определяется круг
необходимых для анализа практических материалов по данной теме.
Студенты при прохождении производственной (преддипломной)
практики обязаны:
полностью выполнять задания, предусмотренные программой
преддипломной практики;
соблюдать действующие правила внутреннего трудового
распорядка;
изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила
пожарной безопасности и электробезопасности.
По результатам практики руководителями практики от организации и
от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об
уровне освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций, а
также характеристика на обучающегося по освоению общих и
профессиональных компетенций в период прохождения практики. В период
прохождения производственной практики (преддипломной) ведется дневник
практики. По результатам практики составляется отчет о практике. Итоговая
аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного
зачета. Зачет ставится при условии положительного аттестационного листа
по практике руководителей практики от организации и колледжа об уровне
освоения общих и профессиональных компетенций; наличия положительной
характеристики организации на обучающегося по освоению общих и
профессиональных компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности предоставления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с индивидуальным заданием на практику.

1.4 Количество часов на освоение программы производственной
практики преддипломной)
Учебным планом для производственной практики (преддипломной)
определено:
• практика проводится на базе среднего (полного) общего
образования в восьмом семестре;
• продолжительность практики составляет 144 часа.
Содержание производственной практики и распределение часов
приведено в тематическом плане программы производственной практики
(преддипломной).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
2.1
Объем производственной практики (преддипломной) и виды
деятельности
Виды деятельности, обеспечивающих практикоориентированную подготовку
Всего занятий
в том числе:
теоретические занятия
выполнение обязанностей на рабочих местах
оформление отчета

Объем часов
144
6
126
12

12

2.2 Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной)
Коды ОК и
ПК
1
ОК 1 ОК 4
ОК 6 ОК 8
ПК 2.1-ПК
2.3 ПК 3.3

ОК 1-ОК 9
ПК 1.1-ПК
1.3
ПК 3.1 -3.3

Наименование
разделов и тем
2
Ознакомление с
предприятием и
его материальнотехнической
базой.

Работа на
рабочих местах и
сварочных постах
по организации и
проведению
сварочных работ

Состав и виды выполняемых работ
3

Состав выполняемых работ:
1 Ознакомление с функциями, целями и задачами, структурой
предприятия и всех его подразделений, их взаимосвязью.
2 Изучение правил внутреннего распорядка и режима работы
предприятия, основной нормативно-технической документации
подразделения - места прохождения практики.
3 Характеристика материально-технической базы предприятия
(организации).
4 Сбор практического материала для Выпускной квалификационной
работы.
Состав выполняемых работ:
1. Разработка и осуществление технологического процесса производства
сварной конструкции
2. Осуществление технического контроля качества материала и сварной
конструкции .
3. Оценка эффективности производственной деятельности.
4. Самостоятельный поиск необходимой информации для решения
профессиональных задач.
5. Анализ и оценка состояния охраны труда на производственном
участке.
6. Расчёт технологических режимов сварки .
7. Сборочные и сварочно-монтажные работы
8. Оформление отчетной документации по техническому обслуживанию.
9. Сбор документов по теме выпускной квалификационной работы. Сбор
практического материала выпускной квалификационной работы.

Объем Уровень
часов освоения
4
5
6

6

2

92
92

2

8

ОК 1-ОК
5 ОК 8
ПК 2.1-2.3

Работа по
организации
деятельности
коллектива
исполнителей.

Оформление отчета
Итоговая аттестация

Всего:

Состав выполняемых работ:
1. Планирование работы сварочного участка по установленным
нормативам.
2. Осуществление руководства работой производственного участка,
обеспечение
рациональной расстановки рабочих.
3. Контроль за соблюдением технологических процессов.
4. Выявлять и устранять причины нарушения технологических
процессов.
5. Проверка качества выполненных работ.
6. Проведение производственного инструктажа рабочих.
7. Анализ результатов производственной деятельности участка.
8. Обеспечение правильности и своевременности оформления
первичных документов.
9. Организация работы по повышению квалификации рабочих.
10. Расчёт по принятой методологии основных технико-экономических
показателей производственной деятельности.
11. Сбор практического материала выпускной квалификационной работы.
Оформление титульного листа, заключения, списка литературы,
приложений. Оформление отчета, подготовка презентации для
выступления на отчетной конференции.
Сдача отчета о практике, аттестационного листа и характеристики в
соответствии с содержанием тематического плана производственной
практики (преддипломной) и по форме, установленной Техникумом
отраслевых технологий и финансов

34
34

2

12

144 час.
(4 нед.)
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3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
3.1 Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация программы производственной практики (преддипломной)
требует наличия оборудованных рабочих мест на предприятии. Каждый
студент должен иметь:
— индивидуальное задание по видам выполняемых работ;
— дневник по практике;
— программу практики;
— аттестационный
лист
по
производственной
практике
(преддипломной).
3.2 Учебно-методическое
практики

и

информационное

обеспечение

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы:
Основные источники
Учебники и учебные пособия:
1.. Сладога В.Г. Основы экономики М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2017,
2. Блюменштейн
В.Ю.,
Клепцов
А.А.
Проектирование
технологической оснастки: Учебное пособие. 3-е изд., 2017 - 234 с
3. Овчинников В.В. Оборудование, механизация и
автоматизация сварочных процессов (4-е изд., стер.) учебник 2017 . 256 с.
4. Овчинников В.В Расчет и проектирование сварных конструкций:
Практикум и курсовое проектирование (2-е изд., стер.) учеб. пособие 2016 224 с.
Дополнительные источники:
6.Металлические конструкции Учебник / Пд ред. Ю.М Кудишина М.:
«Академия» 2007. - 486 с. Овчинников В.В. Контроль качества сварных
соединений 2014 7.Маслов В.Г. , Выборнов А.П. Производство сварных конструкций
М: Академия е 2007, - 256 с.
8.Теория сварочных процессов : Учебник для Вузов / А.В. Коновалов,
А.С. Куркин, Э.Л Макаров, В.М. Неровный, Б.Ф. Якушин, Под ред. В.М.
Неровного, - М.: Изд. МГТУ им Н.Э Баумана, 2007. - 752 с.
9.-Г.А. Николаев, В.А. Винокуров Сварные конструкции Расчёт и
проектирование М.: Высшая школа 1990. - 446 с.
10 Контроль качества сварки Под Ред. В.Н. Волченко, уч пособие
Машиностроение 1975 - 328 с.
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I I . Лукьянов В.Ф, Харченко В.Я. , Ю. Г. Людмирский
Производство сварных конструкций Ростов на Дону «Терра Принт 2006 .
- 336 с.
12.
Козулин М.Г. Технология сварочного производства и ремонта
металлоконструкций. - Тольятти: ТГУ, 2002. -280 с.
13.
Технология производства сварных конструкций: учебник для
вузов / М. С. Баранов. — М. : Машиностроение, 1966. — 332 с.
14.Руководство по дипломномку проектированию по технологии
машиностроения , металлорежущим станкам и инструментам Уч. пособие
для Вузов, М.: Машиностроение. / Л. В. Худобин , В. А. Гречишников и
др.1986 - 288 с
15.Вереина, Л.И. Техническая механика [Текст] : учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / Л. И. Вереина, М. М. Краснов. - М. :
Академия, 2014. - 288 с.
16. Туревский И. С. Дипломное проектирование автотранспортных
предприятий: Учебное пособие / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРАМ, 2012. - 240 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).
(переплет) ISBN 978-5-8199-0296-7
17. Финогенова Т.Г. Эксплуатация, техническое обслуживание и
ремонт автомобиля: Контрольные материалы: учебное пособие для
начального
профессионального
образования/
Т.Г.Финогенова,
В.П.Митрошин.-М.:издательский центр «Академия», 2010.-80с.
18. Овчинников В.В Контроль качества сварных соединений:
Практикум (3-е изд., стер.) учеб. пособие 2014 - 96 с 208 с.
Интернет-ресурсы:
1.
Интернет версия журнала «Сварка Диагностика »
[Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.zr.ru , свободный. - Загл. с
экрана
2.
Автомануалы [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://automn.ru, свободный. - Загл. с экрана
3.
Интернет журнал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.drive.ru , свободный.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (преддипломной)
осуществляется преподавателем в процессе приёма отчетов.
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1.
Применять различные
методы, способы и приемы
сборки и сварки конструкций
с эксплуатационными
свойствами

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

Выполнять
подготовительные работы при
производстве сварочных
работ ручной электродуговой
сваркой Применение
различных способов,
методов и приемов сборки и
сварки металлоконструкций

Экспертная
оценка и
наблюдение за деятельностью
студента в рамках практики.
Анализ своевременности и
качества выполнения заданий при
прохождении практики. Отчет по
практике

Экспертная
оценка и
наблюдение за деятельностью
ПК 1.2.
студента в рамках практики.
Выполнять техническую
Анализ своевременности и
подготовку производства
качества выполнения заданий при
сварных конструкций
прохождении практики. Отчет по
практике
ПК 1.3.
Выбор оборудования
Экспертная
оценка и
Выбирать оборудование,
сварочных постов. Выбор
наблюдение за деятельностью
приспособления и
вида устройства и
студента
в рамках
производственной практики.
инструменты для обеспечения эксплуатация источников
питания
Экспертная оценка выполнения
производства сварных
заданий работ по
соединений с заданными
производственной практике.
свойствами
Анализ своевременности и
качества выполнения заданий при
прохождении практики. Отчет по
практике.
ПК 1.4.
Применение основных
Экспертное наблюдение и
Хранить и использовать
технологий сварки различных оценка на практических
сварочную аппаратуру и
материалов. Знание техники занятиях.
инструменты в ходе
безопасности проведения
Внеаудиторная
производственного процесса сварочных работ
самостоятельная работа.
Отчет по производственной
практике.
ПК 2.1.
Использование
Экспертная
оценка и
Выполнять проектирование
рационального
наблюдение за деятельностью
технологических процессов
проектирования
студента в рамках практики.
производства сварных
технологических
Анализ своевременности и
соединений с заданными
процессов с заданными
качества выполнения заданий при
свойствами
свойствами.
прохождении практики. Отчет по
практике
Выбор оборудования и
рационального способа
сварки.
Использование типовых
методов выбора параметров
сварочных технологий
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ПК 2.2 Выполнять расчеты и
конструирование сварных
соединений и конструкций

Составлять схемы основных
сварочных соединений
Проектировать разные виды
сварных швов Выполнять
расчеты сварных соединений
на различные виды нагрузки

Производить
обоснованный выбор металла
для различных
металлоконструкций.
ПК 2.3.
Выбирать
Осуществлять техникоэкономическое обоснование технологическую схему
выбранного технологического обработки .
процесса
Проводить техникоэкономическое сравнение
вариантов технологического
процесса.
ПК 2.4.
Применять нормативную и
Оформлять конструкторскую, справочную литературу для
технологическую и
производства сварочных
техническую документацию изделий с заданными
свойствами

ПК 2.5.
Осуществлять разработку и
оформление графических,
вычислительных и
проектных работ с
использованием
информационнокомпьютерных
технологий
ПК 3.1.
Определять причины,
приводящие к образованию
дефектов в сварных
соединениях

ПК 3.2.
Обоснованно выбирать и
использовать методы,

Применять
автоматизированное
проектирование
технологических
процессов обработки
изделий Проектирование
единичных и
унифицированных
технологических
процессов.
Изучение способов получения
сварных соединений и
основных дефектов в них
Ознакомление с
требованиями,
предъявляемых к контролю
качества металлов и сварных
соединений
Знать способы визуальноизмеритель-ного,
металлографического

Экспертная оценка и наблюдение
за деятельностью студента в
рамках производственной
практики. Экспертная оценка
выполнения заданий работ по
производственной практике.
Анализ своевременности и
качества выполнения заданий при
прохождении практики. Отчет по
практике.
Экспертная оценка и наблюдение
за деятельностью студента в
рамках производственной
практики. Экспертная оценка
выполнения заданий работ по
производственной практике.
Анализ своевременности и
качества выполнения заданий при
прохождении практики. Отчет по
практике.
Экспертная оценка и наблюдение
за деятельностью студента в
рамках производственной
практики. Экспертная оценка
выполнения заданий работ по
производственной практике.
Анализ своевременности и
качества выполнения заданий при
прохождении практики. Отчет по
практике.
Экспертная оценка и наблюдение
за деятельностью студента в
рамках производственной
практики.

Экспертная оценка и наблюдение
за деятельностью студента в
рамках практики. Анализ
своевременности и качества
выполнения заданий при
прохождении практики. Отчет по
практике
Экспертная
оценка и
наблюдение за деятельностью
студента в рамках практики.
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оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля
металлов и сварных
соединений

контроля и механических
испытаний Осуществлять
метрологическую проверку
изделий, стандартные и
квалификационные
испытания объектов техники
ПК 3.3.
Ознакомиться с методами
Предупреждать, выявлять и
физического контроля
устранять дефекты сварных
металлов и сварных
соединений и изделий для
соединений на предприятии
получения качественной
Ознакомиться со способами
продукции
предупреждения и устранения
дефектов сварных
соединениях
ПК 3.4.
Ознакомиться с требованиями
Оформлять документацию по контроля металла и сварных
соединений типовых
контролю качества сварки
конструкций
Ознакомиться с
действующими
нормативными
документами по
стандартизации
материалов и сварочной
продукции
ПК 4.1.
Ознакомиться с
Осуществлять текущее и
производственной структурой
перспективное планирование предприятия, и координацией
производственных работ
производственной
деятельности участков и
цехов
Ознакомиться с методикой
текущего и перспективного
планирования
производственных работ
ПК 4.2.
Ознакомиться с методикой
Производить
проведения технологических
технологические расчеты на расчётов Выявить и
основе нормативов
проанализировать исходные
технологических режимов,
данные для определения
трудовых и материальных
трудовых энергетических и
затрат
материальных затрат

Анализ своевременности и
качества выполнения заданий при
прохождении практики. Отчет по
практике
Экспертная оценка и наблюдение
за деятельностью студента в
рамках практики. Анализ
своевременности и качества
выполнения заданий при
прохождении практики. Отчет по
практике
Экспертная оценка и наблюдение
за деятельностью студента в
рамках практики. Анализ
своевременности и качества
выполнения заданий при
прохождении практики. Отчет по
практике

Экспертная оценка и наблюдение
за деятельностью студента в
рамках практики. Анализ
своевременности и качества
выполнения заданий при
прохождении практики. Отчет по
практике

Экспертная оценка и наблюдение
за деятельностью студента в
рамках практики. Анализ
своевременности и качества
выполнения заданий при
прохождении практики. Отчет по
практике
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ПК 4.3.
Применять методы и
приемы организации труда,
эксплуатации оборудования,
оснастки, средств
механизации для повышения
эффективности производства

Изучить типовые технологии
проектирования СК с
использованием средств
механизации и автоматизации
сварочных процессов
Разобраться в системах
автоматизации, и управлении
технологическими
воздействиями на металл при
сварке
ПК 4.4.
Ознакомиться с формами
Организовывать ремонт и
организации
техническое
обслуживания источников
обслуживание сварочного
питания
и СТО
производства по Единой
заготовительного, слесарносистеме плановосборочного и сварочного
предупредительного ремонта производства Ознакомиться с
технологическими мерами
плановопредупредительного и
восстано-вительного
ремонта
ПК 4.5.
Ознакомиться с безопасными
Обеспечивать профилактику и условиями труда при
безопасность условий труда сварочно-монтажных и
на участке сварочных работ
подъёмно-транспортных и
сварочных работах. Изучить
мероприятия направленные на
обеспечение безопасности и
комфортные условия работы
персонала, Основные
нормативные правовые акты,
регламентирующие
проведение сварочномонтажных работ; Тарифная
система нормирования труда;
Технологическая
себестоимость продукции
сварочного производства
Технико-экономическая и
экологическая эффективность

Экспертная
оценка и
наблюдение за деятельностью
студента в рамках практики.
Анализ своевременности и
качества выполнения заданий при
прохождении практики. Отчет по
практике

Экспертная
оценка и
наблюдение за деятельностью
студента в рамках практики.
Анализ своевременности и
качества выполнения заданий при
прохождении практики. Отчет по
практике

Экспертная
оценка и
наблюдение за деятельностью
студента в рамках практики.
Анализ своевременности и
качества выполнения заданий при
прохождении практики. Отчет по
практике
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Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК 1
Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2
Организовывать собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3
Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4
Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
ОК 6
Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

Основные показатели
оценки результата
Демонстрация интереса к
будущей профессии.

Формы и методы контроля и
оценки
Наблюдение за деятельностью
студентов в процессе
прохождения практики

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

Экспертное наблюдение и оценка
руководителей практики.
Внеаудиторная самостоятельная
работа

Решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач.

Наблюдение за деятельностью
студентов в процессе
прохождения практики

Эффективный поиск
необходимой
информации;
использование различных
источников, включая
электронные

Самостоятельная внеаудиторная
работа студента с использованием
справочно-поисковых систем
Консультант, Гарант.

Освоение и использование
новых инфор мационных
программ в
профессиональной области

Экспертное наблюдение и оценка
руководителей практики.
Внеаудиторная самостоятельная
работа

Наличие постоянного
взаимодействия с
обучающимися,
преподавателями, мастерами
в ходе обучения, участие в
планировании и организации
групповой работы
ОК 7
Самоанализ и коррекция
Брать на себя ответственность результатов собственной
за работу членов команды
работы.
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

Экспертное наблюдение и оценка
руководителей практики.

Наблюдение за деятельностью
студентов в процессе прохождения
практики
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ОК 8
Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
ОК 9
Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Организация
Экспертное наблюдение и оценка
самостоятельной работы при руководителей практики.
Внеаудиторная самостоятельная
прохождении практики
работа

Анализ инноваций и
изменений в
профессиональной
деятельности

Наблюдение за деятельностью
студентов в процессе прохождения
практики
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