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Раздел 1. Общие положения 
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Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 

января 2016 г. № 50 (далее – ФГОС СПО). 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

профессии в рамках квалификации с учетом требований профессионального стандарта и 

международного стандарта, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

ОПОП  разработана для ее реализации на базе основного общего образования. 

Общеобразовательный цикл Основной профессиональной образовательной программы, 

на базе основного общего образования, реализуется на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

получаемой профессии и настоящей ОПОП.  

 

1.1. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 января 2016 года № 50 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 февраля 

2016 г., регистрационный № 41197); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. № 701н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик», (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 г., регистрационный № 

31301) с  изменениями и дополнениями от  12 декабря 2016 г., 10 января 2017 г.  

- Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178) 

 

 

Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 
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ПК – профессиональные компетенции. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

При разработке ППКРС учтены потребности рынка труда и работодателей, с которыми 

заключены соглашения и договоры о взаимном сотрудничестве.  

По результатам освоения ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) выпускникам присваиваются квалификации: 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом», 

«Сварщик частично механизированной сварки плавлением», исходя из рекомендуемого 

перечня возможных сочетаний профессий рабочих (должностей служащих) согласно пункту 3.2 

ФГОС СПО.  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования 

с одновременным получением среднего общего образования: 4752 академических часов со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. Дисциплины 

общеобразовательного цикла реализуются на первом, втором и третьем курсах обучения.  

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения обучающихся, 

такие как технология портфолио, тренинги, кейс-технология, деловые и имитационные игры и 

др. Традиционные и нетрадиционные формы учебных занятий максимально активизируют 

познавательную деятельность обучающихся. В учебном процессе используются компьютерные 

презентации учебного материала.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, согласованные с работодателем, с которыми заключены соглашения 

и договоры о взаимном сотрудничестве. Материалы, необходимые для осуществления 

промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями ГБПОУ РХ «ТКХиС».  

Документы об образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональном 

образовании) обучающимся выдаются ГБПОУ РХ «ТКХиС». 

Требования к уровню подготовки для освоения ППКРС  

Правила приема в ГБПОУ РХ «ТКХиС» на обучение по образовательным программам 

СПО ежегодно утверждаются директором. Перечень документов для поступления приведен в 

Правилах приема.  

Востребованность выпускников  

Подготовка выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) ориентирована на работу в строительных и иных 

предприятиях и организациях, где востребованы выпускники по данному профилю профессии.  

Возможности продолжения образования выпускника  

Выпускники, освоившие СПО ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), имеют возможность продолжить образование 

по программам среднего профессионального и высшего образования по профилю профессии в 

Хакасский технический институт – филиал СФУ  и в другие образовательные организации 

Российской Федерации. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, реконструкция, 

монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного 

шва.       

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) конструкций;  
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 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления;  

 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из цветных 

металлов и сплавов;  

  конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.  

Область профессиональной деятельности выпускников: 40. Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности. 

Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) готовится к следующим видам деятельности:  

 проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки;  

 ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом;  

 частично механизированная сварка (наплавка) плавлением.  

 

3.2. Соответствие видов деятельности и профессиональных модулей с учётом сочетания 

квалификаций приводится в таблице: 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование ПМ Сочетание квалификаций 

Проведение подготовительных, 

сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки 

ПМ01 Подготовительно-

сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после 

сварки 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 
Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

ПМ02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 

ПМ 04 Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

ПМ 03* Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

*Проводится в рамках вариативной части и направлен на расширение видов деятельности и 

выполнение требований международных стандартов. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями: 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
- 

ц
и

и
 

Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Умения:  

определять и выделять значимые 

профессионально-личностные качества 

сварщика 

участвовать в мероприятиях 

способствующих профессиональному 

развитию 
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выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Знания: 

виды деятельности и социальная 

значимость профессии сварщика, основные 

виды деятельности на рабочем месте и 

необходимые орудия труда,  возможные 

траектории профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 

 

Умения:  

анализировать поставленную цель, 

выбирать способ (технологию) решения 

задачи на основе анализа условий и 

ресурсов в соответствии с заданными 

условиями и имеющимися ресурсами. 

Организовать рабочее место, выстраивать 

план (программу) деятельности 

подбирать ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

организации деятельности 

организовывать деятельность в рамках 

заданных (известных) технологий. 

Знания: основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

 

 

Умения: 

проводить анализ рабочей ситуации в 

соответствии с заданными критериями, 

целями, оценивать причины возникновения 

ситуации 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль своей деятельности в 

соответствии с заданной технологией 

деятельности и определенным результатом 

(целью) или продуктом деятельности 

оценивать продукт своей деятельности на 

основе заданных критериев. 

определять способы коррекции 

деятельности на основе результатов и 

оценки продукта деятельности. 

выбирать способ разрешения проблемы в 

соответствии с заданными критериями, 

анализировать наступившие последствия 

принятого решения 

Знания: приемы  анализа рабочей 

ситуации на основе смоделированной и 
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обоснованной идеальной ситуации. 

критерии оценки продукта на основе 

задачи деятельности. 

алгоритм текущего и итогового  контроля 

своей деятельности и продукта 

деятельности. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 7 Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного 

поведения.  

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; ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 
применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 
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полученной профессией; владеть способами 
бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 
помощь пострадавшим. 

  Знание: принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и 
правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ОК 8 Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

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; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; владеть способами 
бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; демонстрировать 

гражданско-патриотическую позицию; 
выстраивать общение на основе 
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общечеловеческих ценностей; оказывать 
первую помощь пострадавшим. 
Знание: принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения 
при пожарах; организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам деятельности: 

Основные виды 

Деятельности 

 

Код и наименование 

компетенции 

 

Показатели освоения 

компетенций 

 

Проведение 

подготовительных, 

сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов 

после сварки 

ПК 1.1. Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-техническую 

и производственно-

технологическую 

документацию по сварке. 

  

Практический опыт:  

выполнения сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку с применением 

сборочных приспособлений; 

выполнения сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку на прихватках; 

Умения: 

пользоваться производственно-

технологической и нормативной 

документацией для выполнения 

трудовых функций; 

Знания: 

классификацию и общие 

представления о методах и 

способах сварки;  



12 
 

основные типы, конструктивные 

элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на 

чертежах; 

влияние основных параметров 

режима и пространственного 

положения при сварке на 

формирование сварного шва; 

основы технологии сварочного 

производства; 

основные правила чтения 

технологической документации. 

ПК 1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов 

сварки. 

Практический опыт: 

эксплуатирования оборудования 

для сварки 

Умения: 

проверять работоспособность и 

исправность оборудования поста 

для сварки; 

Знания: 

правила технической эксплуатации 

электроустановок; 

классификацию сварочного 

оборудования и материалов; 

основные принципы работы 

источников питания для сварки; 

 устройство сварочного 

оборудования, назначение, правила 

его эксплуатации и область 

применения;  

устройство вспомогательного 

оборудования, назначение, правила 

его эксплуатации и область 

применения. 

ПК 1.4. Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для различных 

способов сварки 

Практический опыт: 

предупреждения и устранения 

различных видов дефектов в 

сварных швах. 

Умения:  

подготавливать сварочные материалы 
к сварке. 

Знания:  

правила хранения и транспортировки 
сварочных материалов. 

ПК 1.5. Выполнять сборку 

и подготовку элементов 

конструкции под сварку 

Практический опыт:  

выполнения типовых слесарных 

операций, применяемых при 

подготовке деталей перед сваркой, 

выполнения сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку с применением 

сборочных приспособлений. 
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Умения: использовать ручной и 

механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку;  

применять сборочные приспособления 
для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку. 

Знания: основы теории сварочных 

процессов (понятия: сварочный 

термический цикл, сварочные 

деформации и напряжения); 

основные типы, конструктивные 

элементы разделки кромок;  

правила подготовки кромок деталей 

под сварку; 

правила сборки элементов 

конструкции под сварку; 

виды и назначение сборочных, 

технологических приспособлений и 

оснастки. 

ПК 1.6. Проводить 

контроль подготовки и 

сборки элементов 

конструкции под сварку 

Практический опыт: 

Проводить контроль подготовки и 

сборки элементов конструкции под 

сварку 

Умения: 

использовать ручной и 

механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку; 

применять сборочные 

приспособления для сборки 

элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 

подготавливать сварочные 

материалы к сварке; 

зачищать швы после сварки. 

Знания: 

правила сборки элементов 

конструкции под сварку; 

виды и назначение сборочных, 

технологических приспособлений и 

оснастки. 

ПК 1.7. Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) подогрев 

металла. 

Практический опыт: выполнения 

предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; 

Умения: 

выполнять предварительный, 
сопутствующий (межслойный) 
подогрев металла в соответствии с 
требованиями производственно-
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технологической документации по 
сварке; 

Знания: 

необходимость проведения подогрева 
при сварке; 
порядок проведения работ по 
предварительному, 
сопутствующему (межслойному) 
подогреву металла;  

ПК 1.8. Зачищать и 

удалять поверхностные 

дефекты швов после 

сварки. 

Практический опыт:  

выполнения зачистки швов после 

сварки; 

предупреждения и устранения 

различных видов дефектов в 

сварных швах 

Умения: 

использовать ручной и 

механизированный инструмент для 

зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после 

сварки;  

зачищать швы после сварки 

Знания: 

типы дефектов сварного шва; 

методы неразрушающего контроля; 

причины возникновения и меры 

предупреждения видимых 

дефектов; 

способы устранения дефектов сварных 
швов 

ПК 1.9. Проводить 

контроль сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим размерам, 

требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документацией по сварке. 

Практический опыт:  

использования измерительного 

инструмента для контроля 

геометрических размеров сварного 

шва; 

определения причин дефектов 

сварных швов и соединений; 

Умения: 

зачищать швы после сварки; 

пользоваться производственно-

технологической и нормативной 

документацией для выполнения 

трудовых функций; 

Знания: 

основные типы, конструктивные 

элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на 

чертежах; 

типы дефектов сварного шва; 
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Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

ПК 2.1.  Выполнять 

ручную дуговую сварку 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 2.2.  Выполнять 

ручную дуговую сварку 

различных деталей из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 2.3.  Выполнять 

ручную дуговую наплавку 

покрытыми электродами 

различных деталей. 

Практический опыт:  

проверки оснащенности сварочного 

поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; проверки 

работоспособности и исправности 

оборудования поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

проверки наличия заземления 

сварочного поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

подготовки и проверки сварочных 

материалов для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 
настройки оборудования ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом 

для выполнения сварки; 

выполнения ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных 

деталей и конструкций; 

Умения: 

проверять работоспособность и 

исправность сварочного 

оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

настраивать сварочное 

оборудование для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

выполнять сварку различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва; 

Знания: 

основные типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной 

дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом, и 

обозначение их на чертежах; основные 

группы и марки материалов, 

свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся 

покрытым электродом; 
сварочные (наплавочные) 
материалы для ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) 
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плавящимся покрытым электродом; 
технику и технологию ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом 
различных деталей и конструкций в 
пространственных положениях 
сварного шва; 

причины возникновения дефектов 

сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при 

ручной дуговой сварке (наплавке, 

резке) плавящимся покрытым 

электродом; 

ПК 2.4.  Выполнять 

дуговую резку различных 

деталей. 

Практический опыт:  

Выполнять дуговую резку 

Умения: 

Владеть техникой дуговой резки 
металла 

Знания: 

Основы дуговой резки 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

ПК 3.1. Выполнять 

ручную дуговую сварку 

(наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном 

газе различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

ПК 3.2. Выполнять 

ручную дуговую сварку 

(наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном 

газе различных деталей из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва. 

 

ПК 3.3. Выполнять 

ручную дуговую наплавку 

неплавящимся электродом 

в защитном газе 

различных деталей. 

Практический опыт:  

проверки оснащенности сварочного 

поста ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; 

проверки работоспособности и 

исправности оборудования поста 

ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе; 

проверки наличия заземления 

сварочного поста ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; 

подготовки и проверки сварочных 

материалов для ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; 
настройки оборудования ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе для выполнения 

сварки; 

ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей и 

конструкций; 

Умения: 

проверять работоспособность и 

исправность оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе; 
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настраивать сварочное оборудование 

для ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе; выполнять ручной дуговой 

сваркой (наплавкой) неплавящимся 

электродом в защитном газе различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва;  

Знания: 

основные типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной 

дуговой сваркой (наплавкой) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе, и обозначение их на чертежах; 

основные группы и марки материалов, 

свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой) неплавящимся электродом 

в защитном газе; 
сварочные (наплавочные) 
материалы для ручной дуговой 
сварки (наплавки) неплавящимся 
электродом в защитном газе; 
устройство сварочного и 
вспомогательного оборудования 
для ручной дуговой сварки 
(наплавки) защитном газе, 
назначение и условия работы 
контрольно-измерительных 
приборов, правила их эксплуатации 
и область применения; 
основные типы и устройства для 
возбуждения и стабилизации 
сварочной дуги (сварочные 
осцилляторы); 
правила эксплуатации газовых 

баллонов; техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе для сварки 

различных деталей и конструкций 

во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

причины возникновения дефектов 

сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при 

ручной дуговой сварке (наплавке) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе; 

Частично 

механизированная сварка 

ПК 4.1. Выполнять 

частично 

Практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного 

поста частично механизированной 
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(наплавка) плавлением механизированную сварку 

плавлением различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

ПК 4.2. Выполнять 

частично 

механизированную сварку 

плавлением различных 

деталей и конструкций из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва. 

 

ПК 4.3. Выполнять 

частично 

механизированную 

наплавку различных 

деталей. 

сварки (наплавки) плавлением; 

проверки работоспособности и 

исправности оборудования поста 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

проверки наличия заземления 

сварочного поста частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; подготовки 

и проверки сварочных материалов 

для частично механизированной 

сварки (наплавки); 

настройки оборудования для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для 

выполнения сварки; выполнения 

частично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавлением 

различных деталей и конструкций 

во всех пространственных 

положениях сварного шва;  

Умения: 

проверять работоспособность и 

исправность оборудования для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 
настраивать сварочное 

оборудование для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; выполнять 

частично механизированную 

сварку (наплавку) плавлением 

простых деталей неответственных 

конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении 

сварного шва; 

Знания: 

основные группы и марки 

материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением; сварочные 

(наплавочные) материалы для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; устройство 

сварочного и вспомогательного 

оборудования для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением, назначение 

и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила 

их эксплуатации и область 

применения; 
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технику и технологию частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для сварки 

различных деталей и конструкций 

во всех пространственных 

положениях сварного шва; порядок 

проведения работ по 

предварительному, 

сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; причины 

возникновения и меры 

предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) 

изделиях; 

причины возникновения дефектов 

сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления. 

 

Оценка освоения основных видов деятельности, профессиональных и общих компетенций  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

Предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт и компетенции 

обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, практикам в сроки, 

предусмотренные учебными планами и календарными учебными графиками. Конкретные 

формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональным модулям, 

практикам доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ФГОС ППКРС (текущий контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные 

компетенции.  

Основными формами промежуточной аттестации по дисциплинам/МДК, практикам 

являются: экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты. Обязательной формой 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с привлечением работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет 

сформированность у обучающегося компетенций и готовность к выполнению определенного 

вида деятельности.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по профессиональным 

модулям осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации.  

Требования к выпускным квалификационным работам  

Требования к ВКР определяются положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

Требования к выпускной квалификационной работе:  

- государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа);  

- соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; 

- тематика ВКР отражается в программе государственной итоговой аттестации;  
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- обязательно участие работодателей в оценке ВКР;  

- выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО;  

- критерии оценки выполнения выпускных практических квалификационных работ: овладение 

приемами работ; соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ; выполнение установленных норм времени (выработки); пользование 

оборудованием, инструментом, приспособлениями; соблюдение требований безопасности труда 

и организации рабочего места.  

Организация государственной итоговой аттестации выпускников  
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план.  

Выпускная квалификационная работа является одним из видов государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде: 

 защиты выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 

должна предусматривать сложность работы не ниже уровня по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

или 

 демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также определению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа по профессии в виде демонстрационного экзамена 

проводится в соответствии с комплектом оценочных материалов для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные технологии». 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами 

государственной итоговой аттестации являются - проверка соответствия выпускника 

требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения поставленных задач.  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом директора 

техникума создается государственная экзаменационная комиссия.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к ВКР, а также критерии оценки 

знаний доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до даты защиты 

ВКР.  

Организация ГИА осуществляется в соответствии с положением о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки):  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  
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 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 практик;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

проведение ГИА;  

 объем каникул по годам обучения.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю.  

ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) предполагает изучение следующих циклов, разделов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик:  

 общеобразовательный цикл – ОУД;  

 профессиональная подготовка (общепрофессиональный цикл - ОП; профессиональный 

цикл: профессиональные модули ПМ, разделы «Учебная практика» – УП, 

«Производственная практика» – ПП, разделы «Физическая культура» - ФК.00; 

государственная итоговая аттестация – ГИА).  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей (далее - ПМ) в 

соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика.  

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели.  

На основании решения Круглого стола «Формирование профессиональной 

образовательной программы на 2020-2021»  с работодателями (ООО "Абакан-техопторг», 
ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания», филиала «Абаканская ТЭЦ» ОАО 

Енисейская ТГК (ТГК-13), МБУ «Абаканская служба благоустройства») от 5.03.2020 в учебном 

плане отражены запросы работодателей, с учётом действующих и планируемых в регионе 

технологий и способов организации производства,  выявленных компетенций, которыми 

должен обладать выпускник техникума в виде дисциплины или раздела рабочей программы: 

 

 

 Наименование дисциплины Внесены в учебный план в виде дисциплины или 

раздела рабочей программы дисциплины 

1.  Работа на аппарате плазменной резки 

металла 

ПМ.01 добавлена Тема 2.2 Оборудование для  резки 

металла на автоматических станках (плазморез) (в 

кол0-ве 14 часов) 

ОП.07  Техника и технология выполнения работ на 

плазморезе) 

2.  Квалификация по ФГОС (ПМ.02 и за 
счет вариативной части - Частично 

механизированная сварка (наплавка) 

плавлением- ПМ04) 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 
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Учебный план приведён в приложении 1 

 

5.2. Календарный учебный график 

 

ОПОП распределяет обязательную часть - не более 80% объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы, указанным во ФГОС. 

Не менее 20% - предусмотрено для формирования вариативной части,   распределяемой 

образовательной организацией при разработке рабочей программы, направленной на освоение 

дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников 

требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических 

часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 

Практики 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная (производственное 

обучение) и производственная. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса по учебной практике. 

В новое содержание профессионального  обучения   входит   высокий уровень  

подготовки  по  специальности.  Поэтому учебный  процесс  его организация  и  достигаемые  

при  этом  результаты  выступают  важнейшим условием  подготовки  

высококвалифицированных  специалистов. 

Применение в учебной практике в мастерских различных форм и методов проведения 

вводного инструктажа, различные виды самостоятельной работы во время текущего 

инструктажа, задания для проверки уровня теоретических и  практических  знаний  дают  

возможность  предъявлять  современные требования к специалисту. 

Методы обучения по учебной практике должны иметь четкую практическую 

направленность. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 

В ОПОП учебная практика реализуется путем чередования с теоретическими занятиями 

по неделям (дням) в рамках профессиональных модулей в несколько периодов в соответствии с 

календарным учебным графиком.  По усмотрению профессиональной образовательной 

организации возможно проведение учебной практики концентрированно (непрерывно). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики.  

Производственная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

междисциплинарных курсов в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 
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дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

 

Время и сроки проведения каникул 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

программы составляет не менее 10 недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

Общий объем каникулярного времени составляет 24 недели: 

 - на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на третьем курсе 2 недели в зимний период; 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

По состоянию на 01.07.2022 г. фактическая обеспеченность обучающихся основной 

учебно-методической литературой в среднем составляет 1 экз/чел.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Обучающиеся имеют доступ к информационным интернет-источникам в компьютерных 

классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные материалы.  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом ГБПОУ РХ «ТКХиС», с учетом 

требований международных стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные 

технологии». Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

6.1.1. Перечень специальных помещений (кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений) 

 

Кабинеты: 

технической графики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

теоретических основ сварки и резки металлов. 

 

Лаборатории: 

материаловедения; 

электротехники и сварочного оборудования; 

испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

 

Мастерские: 

сварочная для сварки металлов; 

сварочная для сварки неметаллических материалов. 

Полигоны: 

сварочный. 

 

Спортивный комплекс: спортивный зал; 
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открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

 

Перечень минимально необходимого набора инструментов: 

 защитные очки для сварки; 

 защитные очки для шлифовки; 

 сварочная маска; 

 защитные ботинки; 

 средство защиты органов слуха; 

 ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 

 металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 

 огнестойкая одежда; 

 молоток для отделения шлака; 

 зубило; 

 разметчик; 

 напильники; 

 металлические щетки; 

 молоток; 

 универсальный шаблон сварщика; стальная линейка с метрической разметкой; 

прямоугольник; 

 струбцины и приспособления для сборки под сварку; 

 оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе; 

Все инструменты соответствуют требованиям техники безопасности и гигиены труда, 

установленным в Российской Федерации. 

 

Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

требований компетенции.  

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области по видам  профессиональной деятельности, 

определенных содержанием ФГОС СПО. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

Базы практик обеспечивают реализацию требований профессионального стандарта. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация ППКРС обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения обладают знаниями и умениями, 
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соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 

эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

 

7. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Рабочая программа воспитания и социализации ГБПОУ РХ «Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса» (далее – ГБПОУ РХ ТКХиС) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом 

Плана  мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года  и преемственности целей, задач Примерной 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов ГБПОУ РХ 

ТКХиС сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

общего образования.  

В части целеполагания, ожидаемых результатов, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды техникума программа отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

- студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи;  

- государства и общества; 

- субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-деловых 

объединений. 

Основой разработки рабочей программы воспитания явились положение о 

формировании общих и профессиональных компетенций в контексте решения воспитательных 

и личностно развивающих задач, требования федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), содержание 

следующих документов: 
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- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

23.03.2021); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

- перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;  

- перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р                     

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р                          

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37                             

об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 

«Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019                                 

№ 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014                 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ 

(с изменениями на 09.04.2015). 

Современное воспитание студента ориентировано на формирование жизнестойкости, 

адаптивности в условиях глобальной неопределённости, изменчивости во всех сферах 

жизнедеятельности.  

Воспитание - это «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Основными принципами Концепции воспитания гражданина России в системе 

образования являются: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в 
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сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового поля 

воспитательного процесса. 

Реализация рабочей программы предполагает формирование у обучающихся личностных 

качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

(таблица 1):  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за 

Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод,  

признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов;   

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах 

жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

  интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОФЕССИЯ 15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 

(2022-2025 ГГ.) 
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Наименование циклов, разделов, дисциплин, 
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й
 1 

сем. 

17 

нед.           

2 

сем. 

23,5 

нед.         

3 

сем. 

17 

нед.              

4 

сем. 

23.5 

нед.               

5 

сем. 

17 

нед.                      

6 

сем.     

23.5 

нед.               

1 2 

  

3 

   

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    1 2 3 4 5 6                     

О.00 Общеобразовательный цикл             
2052 0 2052 362 477 627 347 469 92 40 

  
Обязательные учебные предметы и предметы по выбору 

(профильные)             1708 0 1708 300 377 515 347 469 0 0 

ОУД.01 Русский язык  ДЗ Э         129   129   50 79         

ОУД.02 Литература       ДЗ     179   179   20 50 36 73     

ОУД.03 Родной язык - русский             42   42         42     

ОУД.04 Математика (У) ДЗ     Э     285   285   67 76 72 70     

ОУД.05 Иностранный язык ДЗ     ДЗ     171   171 171 36 54 45 36     

ОУД.06 Физика (У)   ДЗ   Э     180   180   42 50 38 50     

ОУД.07 Астрономия        ДЗ     39   39         39     

ОУД.08 История        ДЗ     139   139   16 47 30 46     

ОУД.09 Обществознание        ДЗ     172   172   32 36 36 68     

ОУД.10 Физическая культура  З З З З     171   171   36 45 45 45     

ОУД.11 Основы безопасности жизнедеятельности  ДЗ           72   72   36 36         

ОУД.12 Информатика (У)     ДЗ       129   129 129 42 42 45       
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений             344 0 344 62 100 112 0 0 92 40 

ЭК.01 Охрана труда         Э   52   52           52   

ЭК.02 Коммуникативный практикум   ДЗ         38   38   22 16         

ЭК.03 Моделирование на компьютере   ДЗ         62   62 62 28 34         

ЭК.04 Основы финансовой грамотности   ДЗ         42   42     42         

ЭК.05 Основы предпринимательской деятельности         ДЗ   40   40           40   

ЭК.06 Основы успеха трудоустройства           ДЗ 40   40             40 

ЭК.07 

Основы проектной деятельности, вкл. выполнение 

индивидуального проекта   ДЗ         38   38   18 20         

ЭК.08 Россия-моя история             32   32   32           

  

Обязательная часть циклов и раздела "Физическая 

культура" ОПОП             696 232 464               

ОП.00 Общепрофессиональный цикл              326 108 218 100 36 74 36 36 36 0 

ОПД.01 Основы инженерной графики   Э         56 18 38 38   38         

ОПД.02 Основы электротехники   ДЗ         54 18 36 10   36         

ОПД.03 Основы материаловедения Э           54 18 36 12 36           

ОПД.04 Допуски  и технические измерения         Э   54 18 36 16       

 

36   

ОПД.05 Основы экономики     ДЗ       54 18 36 18     36       

ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности       ДЗ     54 18 36 6       36     

П.00 Профессиональный учебный цикл                                  

ПМ.00 Профессиональные модули             370 124 246 99 98 0 72 76 0 0 

ПМ.01 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки     Э       256 86 170 59 98 0 72 0 0 0 

МДК.01.01 
Основы технологии сварки и сварочное оборудование ДЗ           94 32 62 16 62           

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций             54 18 36 14     36       

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой  ДЗ           54 18 36 16 36           

МДК. 

01.04 Контроль качества сварных соединений             54 18 36 13     36       

УП.01     ДЗ 

 

      108   108     108         

ПП.01       ДЗ       108   108       108       
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ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом         Э   114 38 76 40 0 0 0 76 0 0 

МДК.02.01 

Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами             114 38 76 40     

 

76     

УП.02         ДЗ ДЗ   324   324         200 124   

ПП.02           ДЗ   324   324           324   

ФК.00 Физическая культура          З З 60 20 40           20 20 

  Вариативная часть циклов ОПОП             324 108 216   0 0 36 32 0 148 

ПМ04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением            Э         0 0 0 0 0 116 

МДК.04.01  

(В) Техника и технология частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе           ДЗ 174 58 116 67         0 116 

УП.04             ДЗ 180   180             180 

ПП.04             ДЗ 360   360             360 

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций     ДЗ       54 18 36       36       

ОПД.06 (В) Безопасность жизнедеятельности             48 16 32         32     

ОПД. 07 

Техника и технология выполнения работ на плазморезе  

(дисциплина по выбору)         ДЗ   48 16 32           
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Итого по обязательной части ОПОП, включая раздел 

"Физическая культура", и вариативной части ОПОП              1080 360 720               

                                    

УП.00 Учебная практика (производственное обучение) 19нед 684 часа/39 нед 1404 612   612   0 108 0 200 124 180 

ПП. 00 Производственная практика  792   792   0 0 108 0 324 360 

                        611 809 599 813 596 748 

ПА. 00 Промежуточная аттестация 1 нед.       0   36               

Г(И)А Государственная (итоговая) аттестация  3 нед 

   

108   108             108 

  Итоговая аттестация по общеобразовательным дисциплинам             108   108               

                4752 360 4428   611 809 599 813 576 836 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММАМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПМ.01. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПМ.01 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной дуговой и частично механизированной сварки (наплавки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовительно-сварочные работы 

и контроль качества сварных швов после сварки и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

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

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты швов после сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией 

по сварке. 

общих компетенций (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Программа включает стандарт ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ  по компетенции №10 

«Сварочные технологии.  

В соответствии с профессиональным стандартом обучающийся должен 

выполнять трудовые функции: 

A/01.2 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка 

сварных швов после сварки. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании по любому предложенному сочетанию профессий рабочих 

профессионального стандарта 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
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сварки (наплавки) при наличии основного (общего), так и среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

В программу включена тема Оборудование для  резки металла на автоматических 

станках (плазморез). Актуальность внесения данной темы заключается в следующем. 

 

 Требование работодателей к молодому специалисту – рабочий должен владеть навыками 

и умениями выполнения резки металла. На предприятиях ЖКХ от рабочего требуется 

умение владеть газовой резкой. Поскольку на сегодняшний день нет в реестре профессий 

профессии «Газорезчик», а потребность в умении выполнять резку есть, то на учебной 

практике такие навыки формируются. Но еще в большей степени возникает 

необходимость в формировании навыков и умений выполнения работ по резке на 

автоматических станках. На предприятиях машиностроения везде используются 

плазморезы при выполнении резки металла разной толщины и конфигурации, поэтому 

возникает острая необходимость в получении умений работы на плазморезах. 

 Согласно ФГОС образовательное учреждение обязано формировать профессиональную 

компетенцию ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки, для этого 

сварщик должен иметь допуск 2 уровня. 

 Согласно ФГОС сварщик должен иметь практический опыт по выполнению типовых 

слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой, к которым 

относится резка металла на автоматических станках. 

 

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: 

1. выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей 

перед сваркой; 

2. выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений; 

3. выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку 

на прихватках; 

4. эксплуатирования оборудования для сварки; 

5. выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; 

6. выполнения зачистки швов после сварки; 

7. использования измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва; 

8. определения причин дефектов сварных швов и соединений; 

9. предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

уметь: 

1. использовать ручной и механизированный инструмент для зачистки сварных швов 

и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

2. проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

3. использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

4. выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по 

сварке; 

5. применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 
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(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

6. подготавливать сварочные материалы к сварке; 

7. зачищать швы после сварки; 

8. пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией 

для выполнения трудовых функций; 

знать: 

1. основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и напряжения); 

2. необходимость проведения подогрева при сварке; 

3. классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

4. основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

5. влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 

формирование сварного шва; 

6. основные типы, конструктивные элементы разделки кромок; 

7. основы технологии сварочного производства; 

8. виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

9. основные правила чтения технологической документации; 

10. типы дефектов сварного шва; 

11. методы неразрушающего контроля; 

12. причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

13. способы устранения дефектов сварных швов; 

14. правила подготовки кромок деталей под сварку; 

15. устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

16. правила сборки элементов конструкции под сварку; 

17. порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

18. устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область 

применения; 

19. правила технической эксплуатации электроустановок; 

20. классификацию сварочного оборудования и материалов; 

21. основные принципы работы источников питания для сварки; 

22. правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № 10 «Сварочные технологии» (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS) 

Специалист должен знать и понимать: 

 стандарты и законодательство, связанные с охраной труда, техникой безопасности, 

защитой и гигиеной в сварочной отрасли;  

 ассортимент, применение и обслуживание средств индивидуальной защиты, 

применяемых в отрасли в любых заданных обстоятельствах; 

 изображение чертежей ISO A и (или) E (американских и европейских);  

 технические термины и обозначения, используемые в чертежах и планах; 

 выбор и подготовку сварочных электродов; 

 методы подготовки кромок в соответствии с профилем шва, прочностью и материалом; 
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 процесс выбора сварочных расходных материалов; 

 международные спецификации для контроля качества сварного шва. 

Специалист должен уметь: 

 обеспечить безопасность труда в отношении самого себя и окружающих; 

 обнаруживать и идентифицировать габаритные размеры и сварочные обозначения; 

 выполнять необходимые соединения для конкретных сварочных процедур; 

 подготавливать кромки материала в соответствии со спецификациями и требованиями 

чертежей;  

 выбирать и эксплуатировать соответствующие средства контроля для минимизации и 

коррекции деформаций; 

 выполнять необходимые процедуры для контроля подачи тепла; 

 выбирать и подготавливать материалы с учетом ведомости материалов на чертеже;  

В соответствии с профессиональным стандартом обучающийся должен 

выполнять трудовые функции: 

A/01.2 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка 

сварных швов после сварки; 

Трудовые действия A/01.2 

 Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией 

по сварке 

 Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования 

 Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструкции 

(изделия, узлы, детали) под сварку 

 Выбор пространственного положения сварного шва для сварки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) 

 Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением 

сборочных приспособлений 

 Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на прихватках 

 Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных с 

применением сборочных приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, 

детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 

 Зачистка ручным или механизированным инструментом сварных швов после сварки 

 Удаление ручным или механизированным инструментом поверхностных дефектов 

(поры, шлаковые включения, подрезы, брызги металла, наплывы и т.д.) 
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Необходимые умения A/01.2 

 Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку 

 Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки 

 Использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по 

сварке 

 Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной трудовой функции 

Необходимые знания A/01.2 

 Правила подготовки кромок изделий под сварку 

 Основные группы и марки свариваемых материалов 

 Сварочные (наплавочные) материалы 

 Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения 

 Правила сборки элементов конструкции под сварку 

 Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки 

 Способы устранения дефектов сварных швов 

 Правила технической эксплуатации электроустановок 

 Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 всего – 472 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –256 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 86 часов; 

 учебной практики – 108 часов  

 производственной практики – 108 часов. 
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Спецификация профессиональных компетенций  

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

Спецификация 1.1. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. 

 

Практический опыт Умения Знания 

выполнения сборки 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) 

под сварку с применением 

сборочных приспособлений; 

выполнения сборки 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) 

под сварку на прихватках; 

 

 

пользоваться производственно-

технологической и нормативной 

документацией для выполнения 

трудовых функций; 

 

классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

влияние основных параметров режима и пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва; 

основы технологии сварочного производства; 

основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

основные правила чтения технологической документации. 

 

Материально технические ресурсы:  

Кабинет теоретических основ сварки и резки металла: 

Чертежи сварных соединений, сварных конструкций средней сложности,  нормативно-техническую и производственно-технологическую 

документацию по сварке (ГОСТы, ISO, технологические карты). 

Рабочее место - стол 

Сварочная мастерская для сварки металлов: 

1.Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами . 2. Баллон с защитным газом СО2 40л. ГОСТ 949-73 (полный). 3. Баллон с защитным 

газом 100% Ar 40л.  ГОСТ 949-73 (полный). 4. Сварочные шланги (рукава) III - класса ГОСТ 9356-75. 5. Сварочная горелка. 6. Источник питания 

п/а Ресанта. 7.Источник питания инвертор Lorch. 8. П\а TIG. 9. Редуктор. 10. Универсальная шлифовальная машинка. 11.Сварочные электроды 

марки УОНИИ 13/55  ГОСТ 9466-75 Ø 3,0мм, 4,0 мм . 12. Сварочные электроды марки ОК-46-00 ГОСТ 9467-75 Ø3,0мм, 4,0 мм. 13. 

Вольфрамовые электроды марки WL-15 Ø 2,4 мм или заменители  WL-20 Ø 2,4 мм;  ISO 6848-2004. 14. Бухта сварочной проволоки 0,8 Св08Г2С. 

15. Присадочный пруток для TIG сварки алюминиевых сплавов  (в соответствии с маркой поставляемого основного материала)  Ø2,4мм. 16. 

Присадочный пруток для TIG сварки нержавеющей стали (в соответствии с маркой поставляемого основного материала) Ø 2,4мм. 17 

Присадочный пруток для TIG сварки углеродистой стали (в соответствии с маркой поставляемого основного материала)  Ø 1,6мм. 17. Диски 
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отрезные 125х22х2мм. 18. Диски шлифовальные 125х22х6мм. 19. Щетка дисковая стальная 125х22мм. 20. Щетка дисковая нержавеющая сталь 

125х22мм. 21. Щиток для работы с УШМ. 22.  Лепестковый шлифовальный диск 125х22. 23. Костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны), 

обувь сварочная, краги сварщика для ММА и MIG/MAG, перчатки сварщика для TIG (рекоменд. Кевлар). 24. Заточная машинка для 

вольфрамовых электродов. 25.  Электрический (заточной) настольный точильный станок. 26. Коврик диэлектрический 750х750х6мм. 27. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Рабочее место - сборочно-сварочный стол с крепежными элементами 

 

Спецификация 1.2. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки. 

Практический опыт Умения Знания 

эксплуатирования 

оборудования для сварки 

проверять работоспособность и 

исправность оборудования поста 

для сварки; 

 

 

правила технической эксплуатации электроустановок; 

классификацию сварочного оборудования и материалов; 

основные принципы работы источников питания для сварки; 

 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения;  

устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения. 

Материально технические ресурсы: 

Сварочная мастерская для сварки металлов 

1.Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами . 2. Баллон с защитным газом СО2 40л. ГОСТ 949-73 (полный). 3. Баллон с защитным 

газом 100% Ar 40л.  ГОСТ 949-73 (полный). 4. Сварочные шланги (рукава) III - класса ГОСТ 9356-75. 5. Сварочная горелка. 6. Источник питания 

п/а Ресанта. 7.Источник питания инвертор Lorch. 8. П\а TIG. 9. Редуктор. 10. Универсальная шлифовальная машинка. 11.Сварочные электроды 

марки УОНИИ 13/55  ГОСТ 9466-75 Ø 3,0мм, 4,0 мм . 12. Сварочные электроды марки ОК-46-00 ГОСТ 9467-75 Ø3,0мм, 4,0 мм. 13. 

Вольфрамовые электроды марки WL-15 Ø 2,4 мм или заменители  WL-20 Ø 2,4 мм;  ISO 6848-2004. 14. Бухта сварочной проволоки 0,8 Св08Г2С. 

15. Присадочный пруток для TIG сварки алюминиевых сплавов  (в соответствии с маркой поставляемого основного материала)  Ø2,4мм. 16. 

Присадочный пруток для TIG сварки нержавеющей стали (в соответствии с маркой поставляемого основного материала) Ø 2,4мм. 17 

Присадочный пруток для TIG сварки углеродистой стали (в соответствии с маркой поставляемого основного материала)  Ø 1,6мм. 17. Диски 

отрезные 125х22х2мм. 18. Диски шлифовальные 125х22х6мм. 19. Щетка дисковая стальная 125х22мм. 20. Щетка дисковая нержавеющая сталь 

125х22мм. 21. Щиток для работы с УШМ. 22.  Лепестковый шлифовальный диск 125х22. 23. Костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны), 
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обувь сварочная, краги сварщика для ММА и MIG/MAG, перчатки сварщика для TIG (рекоменд. Кевлар). 24. Заточная машинка для 

вольфрамовых электродов. 25.  Электрический (заточной) настольный точильный станок. 26. Коврик диэлектрический 750х750х6мм. 27. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Рабочее место - сборочно-сварочный стол с крепежными элементами 

 

Спецификация 1.3. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

Практический опыт Умения Знания 

предупреждения и 

устранения различных видов 

дефектов в сварных швах. 

 

 

подготавливать сварочные 

материалы к сварке. 

правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 

Материально технические ресурсы:  

Сварочная мастерская для сварки металлов 

1.Печь для прокалки электродов на 40 кг 350-500С с КСП. 2.Заточная машинка для вольфрамовых электродов. 3.  Электрический (заточной) 

настольный точильный станок. 4. Молоток слесарный 500гр. 5. Зубило слесарное 200мм (стальное). 6. Кусачки для проволоки (на подобии ЗУБР 

ЭКСПЕРТ 2201-7-18). 7. Очки защитные прозрачные. 8. Штангенциркуль 250мм с глубиномером. 9.  Линейка металлическая 500мм. 10. Угловая 

линейка. 11. Чертилка. 12. Карандаш графитовый HВ. 13. Набор маркеров по металлу. 14. Универсальный шаблон сварщика УШС-3.  

Рабочее место - сборочно-сварочный стол с крепежными элементами 

 

Спецификация 1.4. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку 

Практический опыт Умения Знания 
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выполнения типовых 

слесарных операций, 

применяемых при 

подготовке деталей перед 

сваркой 

выполнения сборки 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) 

под сварку с применением 

сборочных приспособлений. 

 

использовать ручной и 

механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку  

применять сборочные 

приспособления для сборки 

элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку. 

основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический 

цикл, сварочные деформации и напряжения); 

основные типы, конструктивные элементы разделки кромок;  

правила подготовки кромок деталей под сварку; 

правила сборки элементов конструкции под сварку; 

виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки. 

 

Материально технические ресурсы:  

Сварочная мастерская для сварки металлов 

1.Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами . 2. Баллон с защитным газом СО2 40л. ГОСТ 949-73 (полный). 3. Баллон с защитным 

газом 100% Ar 40л.  ГОСТ 949-73 (полный). 4. Сварочные шланги (рукава) III - класса ГОСТ 9356-75. 5. Сварочная горелка. 6. Источник питания 

п/а Ресанта. 7.Источник питания инвертор Lorch. 8. П\а TIG. 9. Редуктор. 10. Универсальная шлифовальная машинка. 11.Сварочные электроды 

марки УОНИИ 13/55  ГОСТ 9466-75 Ø 3,0мм, 4,0 мм . 12. Сварочные электроды марки ОК-46-00 ГОСТ 9467-75 Ø3,0мм, 4,0 мм. 13. 

Вольфрамовые электроды марки WL-15 Ø 2,4 мм или заменители  WL-20 Ø 2,4 мм;  ISO 6848-2004. 14. Бухта сварочной проволоки 0,8 Св08Г2С. 

15. Присадочный пруток для TIG сварки алюминиевых сплавов  (в соответствии с маркой поставляемого основного материала)  Ø2,4мм. 16. 

Присадочный пруток для TIG сварки нержавеющей стали (в соответствии с маркой поставляемого основного материала) Ø 2,4мм. 17 

Присадочный пруток для TIG сварки углеродистой стали (в соответствии с маркой поставляемого основного материала)  Ø 1,6мм. 17. Диски 

отрезные 125х22х2мм. 18. Диски шлифовальные 125х22х6мм. 19. Щетка дисковая стальная 125х22мм. 20. Щетка дисковая нержавеющая сталь 

125х22мм. 21. Щиток для работы с УШМ. 22.  Лепестковый шлифовальный диск 125х22. 23. Костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны), 

обувь сварочная, краги сварщика для ММА и MIG/MAG, перчатки сварщика для TIG (рекоменд. Кевлар). 24. Заточная машинка для 

вольфрамовых электродов. 25.  Электрический (заточной) настольный точильный станок. 26. Коврик диэлектрический 750х750х6мм. 27. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-18. 28. Штангенциркуль 250мм с глубиномером. 29.  Линейка металлическая 500мм. 30. Угловая линейка. 31. 

Чертилка. 32. Карандаш графитовый HВ. 33. Набор маркеров по металлу. 34. Универсальный шаблон сварщика УШС-3. 35. Клещи зажимные. 36. 

Магнитные угольники 100х100. 

Рабочее место - сборочно-сварочный стол с крепежными элементами 

Слесарная мастерская: 

1.Универсальная шлифовальная машинка. 2. Диски шлифовальные 125х22х6мм. 3. Щетка дисковая стальная 125х22мм. 4. Щетка дисковая 

нержавеющая сталь 125х22мм. 5. Щиток для работы с УШМ. 6.  Лепестковый шлифовальный диск 125х22.  7.  Электрический (заточной) 

настольный точильный станок. 8. Коврик диэлектрический 750х750х6мм. 9. Огнетушитель углекислотный ОУ-18. 10. Штангенциркуль 250мм с 
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глубиномером. 11.  Линейка металлическая 500мм. 12. Угловая линейка. 13. Чертилка. 14. Карандаш графитовый HВ. 15. Набор маркеров по 

металлу. 16. Универсальный шаблон сварщика УШС-3. 

Рабочее место – слесарный верстак. 

 

Спецификация 1.5. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку 

Практический опыт Умения Знания 

выполнения сборки 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) 

под сварку на прихватках. 

 

использовать ручной и 

механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку; 

применять сборочные 

приспособления для сборки 

элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 

подготавливать сварочные 

материалы к сварке; 

зачищать швы после сварки. 

 

 

правила сборки элементов конструкции под сварку; 

виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки. 

Материально технические ресурсы:  

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Набор для визуально-измерительного контроля (Линейка металлическая, Угольник поверочный 90мм, Штангенциркуль 250 мм с глубиномером, 

УШС  – 1,2,3, Шаблон Ушерова-Маршака, маркер, фонарик светодиодный, лупа х3, лупа х5 и др.) 

Сварочная мастерская для сварки металлов: 

1.Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами . 2. Баллон с защитным газом СО2 40л. ГОСТ 949-73 (полный). 3. Баллон с защитным 

газом 100% Ar 40л.  ГОСТ 949-73 (полный). 4. Сварочные шланги (рукава) III - класса ГОСТ 9356-75. 5. Сварочная горелка. 6. Источник питания 

п/а Ресанта. 7.Источник питания инвертор Lorch. 8. П\а TIG. 9. Редуктор. 10. Универсальная шлифовальная машинка. 11.Сварочные электроды 

марки УОНИИ 13/55  ГОСТ 9466-75 Ø 3,0мм, 4,0 мм . 12. Сварочные электроды марки ОК-46-00 ГОСТ 9467-75 Ø3,0мм, 4,0 мм. 13. 
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Вольфрамовые электроды марки WL-15 Ø 2,4 мм или заменители  WL-20 Ø 2,4 мм;  ISO 6848-2004. 14. Бухта сварочной проволоки 0,8 Св08Г2С. 

15. Присадочный пруток для TIG сварки алюминиевых сплавов  (в соответствии с маркой поставляемого основного материала)  Ø2,4мм. 16. 

Присадочный пруток для TIG сварки нержавеющей стали (в соответствии с маркой поставляемого основного материала) Ø 2,4мм. 17 

Присадочный пруток для TIG сварки углеродистой стали (в соответствии с маркой поставляемого основного материала)  Ø 1,6мм. 17. Диски 

отрезные 125х22х2мм. 18. Диски шлифовальные 125х22х6мм. 19. Щетка дисковая стальная 125х22мм. 20. Щетка дисковая нержавеющая сталь 

125х22мм. 21. Щиток для работы с УШМ. 22.  Лепестковый шлифовальный диск 125х22. 23. Костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны), 

обувь сварочная, краги сварщика для ММА и MIG/MAG, перчатки сварщика для TIG (рекоменд. Кевлар). 24. Заточная машинка для 

вольфрамовых электродов. 25.  Электрический (заточной) настольный точильный станок. 26. Коврик диэлектрический 750х750х6мм. 27. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-18. 28. Штангенциркуль 250мм с глубиномером. 29.  Линейка металлическая 500мм. 30. Угловая линейка. 31. 

Чертилка. 32. Карандаш графитовый HВ. 33. Набор маркеров по металлу. 34. Универсальный шаблон сварщика УШС-3. 35. Клещи зажимные. 36. 

Магнитные угольники 100х100. 

Рабочее место - сборочно-сварочный стол с крепежными элементами 

Слесарная мастерская: 

1.Универсальная шлифовальная машинка. 2. Диски шлифовальные 125х22х6мм. 3. Щетка дисковая стальная 125х22мм. 4. Щетка дисковая 

нержавеющая сталь 125х22мм. 5. Щиток для работы с УШМ. 6.  Лепестковый шлифовальный диск 125х22.  7.  Электрический (заточной) 

настольный точильный станок. 8. Коврик диэлектрический 750х750х6мм. 9. Огнетушитель углекислотный ОУ-18. 10. Штангенциркуль 250мм с 

глубиномером. 11.  Линейка металлическая 500мм. 12. Угловая линейка. 13. Чертилка. 14. Карандаш графитовый HВ. 15. Набор маркеров по 

металлу. 16. Универсальный шаблон сварщика УШС-3. 

Рабочее место – слесарный верстак. 

 

 

Спецификация 1.6. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 

Практический опыт Умения Знания 

выполнения 

предварительного, 

сопутствующего 

(межслойного) подогрева 

свариваемых кромок 

выполнять предварительный, 

сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла в соответствии с 

требованиями производственно-

технологической документации по 

сварке; 

необходимость проведения подогрева при сварке;  

порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 
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Материально технические ресурсы:  

Сварочная мастерская для сварки металлов 

1.Баллон с кислородом 40л. ГОСТ 949-73 (полный).2. Баллон с ацетиленом 40л.  ГОСТ 949-73 (полный). 3. Сварочные шланги (рукава) III - класса 

ГОСТ 9356-75. 4.Газовая  горелка. 

Рабочее место - Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами . 

 

 

Спецификация 1.7. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты швов после сварки. 

Практический опыт Умения Знания 

выполнения зачистки швов 

после сварки; 

предупреждения и 

устранения различных видов 

дефектов в сварных швах 

использовать ручной и 

механизированный инструмент для 

зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после 

сварки;  

зачищать швы после сварки 

 

типы дефектов сварного шва; 

методы неразрушающего контроля; 

причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

способы устранения дефектов сварных швов 

Материально технические ресурсы:  

Сварочная мастерская для сварки металлов 

1.Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами . 2. Баллон с защитным газом СО2 40л. ГОСТ 949-73 (полный). 3. Баллон с защитным 

газом 100% Ar 40л.  ГОСТ 949-73 (полный). 4. Сварочные шланги (рукава) III - класса ГОСТ 9356-75. 5. Сварочная горелка. 6. Источник питания 

п/а Ресанта. 7.Источник питания инвертор Lorch. 8. П\а TIG. 9. Редуктор. 10. Универсальная шлифовальная машинка. 11.Сварочные электроды 

марки УОНИИ 13/55  ГОСТ 9466-75 Ø 3,0мм, 4,0 мм . 12. Сварочные электроды марки ОК-46-00 ГОСТ 9467-75 Ø3,0мм, 4,0 мм. 13. 

Вольфрамовые электроды марки WL-15 Ø 2,4 мм или заменители  WL-20 Ø 2,4 мм;  ISO 6848-2004. 14. Бухта сварочной проволоки 0,8 Св08Г2С. 

15. Присадочный пруток для TIG сварки алюминиевых сплавов  (в соответствии с маркой поставляемого основного материала)  Ø2,4мм. 16. 

Присадочный пруток для TIG сварки нержавеющей стали (в соответствии с маркой поставляемого основного материала) Ø 2,4мм. 17 

Присадочный пруток для TIG сварки углеродистой стали (в соответствии с маркой поставляемого основного материала)  Ø 1,6мм. 17. Диски 
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отрезные 125х22х2мм. 18. Диски шлифовальные 125х22х6мм. 19. Щетка дисковая стальная 125х22мм. 20. Щетка дисковая нержавеющая сталь 

125х22мм. 21. Щиток для работы с УШМ. 22.  Лепестковый шлифовальный диск 125х22. 23. Костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны), 

обувь сварочная, краги сварщика для ММА и MIG/MAG, перчатки сварщика для TIG (рекоменд. Кевлар). 24. Заточная машинка для 

вольфрамовых электродов. 25.  Электрический (заточной) настольный точильный станок. 26. Коврик диэлектрический 750х750х6мм. 27. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-18. 28. Штангенциркуль 250мм с глубиномером. 29.  Линейка металлическая 500мм. 30. Угловая линейка. 31. 

Чертилка. 32. Карандаш графитовый HВ. 33. Набор маркеров по металлу. 34. Универсальный шаблон сварщика УШС-3. 35. Клещи зажимные. 36. 

Магнитные угольники 100х100. 

Рабочее место: Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами. 

 

Спецификация 1.8. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документацией по сварке. 

Практический опыт Умения Знания 

использования 

измерительного инструмента 

для контроля 

геометрических размеров 

сварного шва; 

определения причин 

дефектов сварных швов и 

соединений; 

 

зачищать швы после сварки; 

пользоваться производственно-

технологической и нормативной 

документацией для выполнения 

трудовых функций; 

 

основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

типы дефектов сварного шва; 

 

 

Материально технические ресурсы:  

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Набор для визуально-измерительного контроля (Линейка металлическая, Угольник поверочный 90мм, Штангенциркуль 250 мм с глубиномером, 

УШС  – 1,2,3, Шаблон Ушерова-Маршака, Маркер (3 цвета - белый, черный красный), фонарик светодиодный, лупа х3, лупа х5 и др.) 

Рабочее место – стол  

Спецификация общих компетенций 
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Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Умения:  

определять и выделять значимые профессионально-личностные качества сварщика 

участвовать в мероприятиях способствующих профессиональному развитию 

выстраивать траектории профессионального и личностного развития 

Знания: 

виды деятельности и социальная значимость профессии сварщика, основные виды 

деятельности на рабочем месте и необходимые орудия труда,  возможные траектории 

профессионального развития  и самообразования 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 

 

Умения:  

анализировать поставленную цель, выбирать способ (технологию) решения задачи на основе 

анализа условий и ресурсов в соответствии с заданными условиями и имеющимися ресурсами. 

Организовать рабочее место, выстраивать план (программу) деятельности 

подбирать ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) необходимые для организации 

деятельности 

организовывать деятельность в рамках заданных (известных) технологий. 

Знания: основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

 

Умения: 

проводить анализ рабочей ситуации в соответствии с заданными критериями, целями, 

оценивать причины возникновения ситуации 

осуществлять текущий и итоговый контроль своей деятельности в соответствии с заданной 

технологией деятельности и определенным результатом (целью) или продуктом деятельности 

оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев. 

определять способы коррекции деятельности на основе результатов и оценки продукта 
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 деятельности. 

выбирать способ разрешения проблемы в соответствии с заданными критериями, 

анализировать наступившие последствия принятого решения 

Знания: приемы  анализа рабочей ситуации на основе смоделированной и обоснованной 

идеальной ситуации. 

критерии оценки продукта на основе задачи деятельности. 

алгоритм текущего и итогового  контроля своей деятельности и продукта деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 7. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профессии  

ОК 8. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
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предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

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

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7.  Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 

ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты швов после сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке. 

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

ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ01  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 
Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.3. МДК.01.01. Основы технологии 

сварки и сварочное оборудование 

 62 16 32 

108 

108 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 1.5.,  ПК 1.7. 

МДК.01.02. Технология производства 

сварных конструкций 

 72 17 36 

ПК 1.1., ПК 

1.2.,ПК 1.3., ПК 

1.4., ПК 1.5.,  

ПК 1.6. 

МДК.01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 

 36 16 18 

ПК 1.2., ПК 1.8., 

ПК 1.9. 

МДК.01.04. Контроль качества 

сварных соединений 

 36 13 18 

 Всего: 526 206 62 104 108 108 

 

 

 

 



52 
 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

   

МДК. 01.01. Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование 

 62/32  

Раздел 1 Основы 

технологии сварки 

 Содержание  34/16  

Тема 1.1 Общие сведения 

о сварке 

1 Сварка: определение, преимущество перед другими способами соединения деталей, сущность и 

условия образования соединений, классификация видов сварки. 

1 3 

2-3 Сварка плавлением: виды, их сущность, особенности, преимущества и недостатки, область 

применения. 

2 3 

4 Сварка давлением: сущность, основные виды, их особенности, преимущества и недостатки, 

область применения.  

1 3 

 Самостоятельная работа №1Сварка плавлением и давлением Сообщение 8 3 

Тема 1.2 Сварные 

соединения и швы 

ПК 1.1. Читать чертежи 

средней сложности и 
сложных сварных 

металлоконструкций. 
ПК 1.2. Использовать 

конструкторскую, 
нормативно-

техническую и 

производственно-

технологическую 
документацию по сварке. 

5-6 Сварные соединения: определение, основные виды, их достоинства и недостатки, применение, 

места разрушений. Типы сварных соединений  

2 3 

7-8 Сварные швы: классификация (по виду сварного соединения, геометрическому очертанию шва, по 

положению в пространстве, по протяженности, по условиям работы), характеристики. 

2 3 

9 Обозначение сварных швов на чертежах  1 3 

10-

11 

Практическая работа №1 Чтение и выполнение чертежей сварных соединений. Обозначение 

сварных швов на чертежах согласно ГОСТ 5264-80. Понятие о расчете сварных соединений на 
прочность 

2 3 

 Самостоятельная работа №2 Чтение и выполнение чертежей сварных соединений. Обозначение 

сварных швов на чертежах согласно ГОСТ 5264-80. 
8 3 
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Тема 1.3 Электрическая 
сварочная дуга 

12-
13 

 

Сварочная дуга: основные сведения и строение сварочной дуги, классификация сварочных 

дуг, условия зажигания и вольт - амперная характеристика сварочной дуги. Виды переноса 

металла через сварочную дугу. 

2 3 

14-

15 
Лабораторная работа № 1  
 Отработка практических навыков по зажиганию дуги и поддержанию постоянства ее длины  

Отработка практических навыков по  выбору и поддержанию скорости сварки  
Отработка практических навыков по выбору угла наклона и поддержанию его постоянства  

2 3 

16-

17 

Лабораторная работа № 2 Работа на тренажерах 

Отработка практических навыков по выполнению швов в нижнем положении шва  

Отработка практических навыков по выполнению швов в вертикальном положении шва  
Отработка практических навыков по выполнению швов в горизонтальном положении шва  

2 3 

18 Проверочная работа 1 Общие сведения об электрической сварке плавлением 

 

1 3 

19 Нагрев и плавление основного металла при сварке 1 3 

20-

21 

Практическая работа № 1 Выполнение расчетов тепловых процессов сварки.  Решение 

профессиональной задачи 

 

2 3 

Тема 1.5 

Металлургические 

процессы при сварке 
металлов плавлением 

22 Металлургические процессы при сварке металлов плавлением: понятие, характерные особенности 

в сравнении с особым металлургическим процессом, необходимость учета их влияния при 

определении свойств и прочности металла шва.  

1 3 

23 Процессы окисления, раскисления, рафинирования и легирования металла шва: их сущность, 
влияние на состав и свойства металла шва. 

1 3 

24 Зона термического влияния: понятие, ширина зоны, особенности зоны термического влияния при 

газовой сварке.  

1 3 

25 Микроструктура металла зоны термического влияния: виды участков зон, характерные 
особенности структуры и свойств металла на участках. Места разрушения структур свойств 

металла шва и зоны термического влияния. Способы улучшения структуры и свойств металла шва 

и зоны термического влияния, выполненных газовой сваркой 

1 3 

26 Изучение влияния окалины, ржавчины и влаги на образование пор и трещин в металле шва. 

 

1 3 

27 Контрольная работа 1  1 3 

Тема 1.6 Свариваемость 
металлов при сварке 

плавлением 

28-
29 

Свариваемость сталей: понятия, признаки оценки свариваемости, факторы, влияющие на 
свариваемость сталей. 

2 3 

30 Классификация сталей по свариваемости. 1 3 
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ПК 1.2. Использовать 

конструкторскую, 
нормативно-

техническую и 

производственно-
технологическую 

документацию по сварке. 

 

31-

32 

Группы сталей по свариваемости, характеристика их свариваемости, основные марки 

углеродистых сталей, относящиеся к ним, условия их сварки.  

2 3 

33-

34 

Практическая работа № 2 Свариваемость металлов при сварке плавлением Решение 

профессиональных задач 

2 3 

Раздел 2 Сварочное 

оборудование и 

сварочные материалы 

 Содержание  28/16  

Тема 2.1 Сварочное 
оборудование для 

дуговой сварки 

ПК1.3Проверять 

оснащенность, 
работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 
оборудования поста для 

различных способов 

сварки. 

35-
36 

Сварочный пост: основные виды, применение стационарных и переносных постов, комплектация 
оборудованием, приспособлениями и инструментом, защитными средствами. Трансформаторы: 

принцип действия, устройство, паспортные данные, технические характеристики. Заземление 

сварочных источников питания 

Способы регулирования сварочного тока. Изучение устройства сварочного трансформатора и 
снятие внешней характеристики. 

2 3 

37-

38 

Выпрямители: назначение, устройство, паспортные данные, технические характеристики, схемы 

включения. Изучение устройства сварочного выпрямителя и снятие регулировочной 
характеристики 

2 3 

39 Преобразователи: принцип действия, паспортные данные, технические характеристики. Способы 

регулирования сварочного тока. 

1 3 

40-
42 

Практическая работа №3 Инверторы  3 3 

43-

44 

Практическая работа №4 Подающий механизм частично механизированной сварки в среде 

защитных газов. Правила обслуживания и эксплуатации  источников питания сварочной дуги. 

Возможные неисправности источников питания сварочной дуги, способы их устранения. Основные 
работы, выполняемые при обслуживании источников питания дуги. Основные обязанности 

сварщика. Принадлежности и инструмент сварщика. Правила безопасности при ведении 

электросварочных работ.  

2 3 

 Самостоятельная работа № 3  
1. Сварочное оборудование. Презентация  

2. Сварочные материалы. Презентация 

16 3 

45-
46 

Проверочная работа 2 Сварочное оборудование для дуговой сварки 2 3 

Тема 2.2 Оборудование 

для  резки металла на 

автоматических 

47 Структура процесса изготовления сварных конструкций 
 

1 3 

48- Заготовительные операции и оборудование 2 3 
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станках (плазморез) 49 

50 Резка металла 1 3 

51 Резка проката с предварительной разметкой 1 3 

52 Резка листового металла с предварительной разметкой 1 3 

53 Резка листового металла без предварительной разметки 1 3 

54 Плазморезы: назнечение и классификация 1 3 

55 Технические характеристики плазмореза 1 3 

56-

58 

Практическая работа №5 Конструкция и технические характеристики плазмореза 3 3 

59-

60 

Приемы работы на плазморезе 2 3 

Тема 2.3 Сварочные 

материалы 
ПК1.4Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для различных 
способов сварки. 

61-

62 

Сварочные материалы: сварочная проволока, прутки, порошки, покрытые электроды, флюсы. 

Выбор вида сварочной проволоки, характеристика, требования, предъявляемые к ней. ГОСТ на 
проволоку, химический состав проволоки. 

2 3 

 

63-

64 

Стальные покрытые электроды: классификация, ГОСТ на покрытые электроды, условные 

обозначения. 

2 3 

65 Покрытия электродов. Типы и марки электродов, применяемых для сварки. Выбор типа и марки 
электродов для сварки углеродистых сталей. 

1 3 

58 Защитные газы: назначение, классификация, свойства. 

Выбор вида инертного газа (аргон, гелий): свойства, применение. 

Выбор вида активного газа (углекислый газ): свойства, применение.  

1 3 

59 Правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 1 3 

60 Проверочная работа 3 Сварочные материалы. Правила хранения и транспортировки сварочных 

материалов. 

1 3 

61-

62 

Контрольная работа Основы технологии сварки и сварочное оборудование. 2 3 

МДК.01.02 Технология 

производства сварных 

конструкций 

  72/36  

Раздел 1 Технология 

сварки типовых 

сварных конструкций 

 Содержание  56/16  

  2 курс   

Тема 2.1 Типовые детали 

машин и способы их 
соединения Основные 

1 Общие сведения о деталях и узлах машин 1 3 

2 Способы изготовления деталей и узлов машин 1 3 

3    Разъемные соединения 1 3 
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требования, 

предъявляемые к 
сварным конструкциям 

4 Неразъемные соединения 1 3 

5 Проверочная работа №1 Типовые детали машин и способы их соединения 1 3 

Тема 2.2 Основные 

требования, 
предъявляемые к 

сварным конструкциям 

 

6 Классификация сварных конструкций Виды сварных конструкций (машиностроительные, 

строительные, технологические). Назначение и применение  сварных конструкций 
Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям.  

1 3 

7 Требования, предъявляемые к сварным конструкциям. Материалы и нормативные документы на 

изготовление,  монтаж сварных конструкций. 

1 3 

Тема 2.3 Типовые 
сварные строительные 

конструкции 

 

8 Технологичность сварных конструкций: понятие, технологические требования. 
Условия выполнения требований, предъявляемых к сварным конструкциям. 

1  

9-10 Расчет сварных конструкций на прочность. 

Понятие об устойчивости элементов сварных конструкций. 

2 3 

11-  
12 

Балки: типы, применение.  
Каркасы производственных  зданий: элементы и их назначение.  

2 3 

13-

14 

Балки коробчатого сечения из прокатных элементов, из гнутых элементов. 2 3 

15-  
16 

Стойки. Колонны Н-образного сечения. 
 

2 3 

17  Проверочная работа №2 Технология сборки и сварки балочных конструкций 1 3 

18 Фермы: классификация, характеристика, компоновка и типы сечения стержней. 1 3 

19-

20 

Фермы. Технология сборки и сварки решетчатых конструкций. 

Последовательность наложения сварных швов 

2 3 

21 Плоские и пространственные решетчатые конструкции Последовательность выполнения 

продольных швов 

1 3 

22 Проверочная работа №3 Технология сборки и сварки решетчатых конструкций 1 3 

Тема 2.4 Листовые 

конструкции 

 

23 Листовые конструкции: классификация, характеристика, применение. 1 3 

24-
25 

Технология сборки и сварки листовых конструкций. Последовательность выполнения  швов. 2 3 

26-

27    

Резервуары из листового проката, не работающие под давлением 

Последовательность монтажа цилиндрических резервуаров. Газгольдеры 

2 3 

28-
29 

Резервуары из листового проката,  работающие под давлением 
Последовательность монтажа резервуаров 

2 3 

30  Проверочная работа №4 Технология сборки и сварки листовых конструкций 1 3 

  Самостоятельная работа №1 Типовые сварные строительные конструкции 
Решение профессиональных задач 

10 3 

Тема 2.5 Трубопроводы 

 

31 Трубопроводы: элементы трубопровода, назначение, категории по рабочим параментам среды. 1 3 

32 Технология сборки и сварки трубных конструкций. Способы приварки патрубков и фланцев. Типы 1 3 
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стыковых соединений трубных конструкций  

33-

34 

Сварка поворотных труб из низкоуглеродистой стали при горизонтальном и вертикальном 

положениях оси трубы.  

2 3 

35 Сварка труб в неповоротном положении из низкоуглеродистой стали.  1 3 

 36 Контрольная работа 1 3 

 Вариативная часть 36/18 3 

Тема 2.1 Трубопроводы 

 

37-
38 

Повторение. Сварка труб в неповоротном положении из низкоуглеродистой стали.  2 3 

39-

40 

Сварка труб под углом 450. 2 3 

41 Стыки труб с козырьками 
 

1 3 

 Самостоятельная работа №1 Сварка труб и трубных конструкций: способы сборки, сборочные 

приспособления, технология сварки труб в поворотном и неповоротном положениях, контроль 

качества сварных швов. 

8 3 

42-

43 

Проверочная работа №1Технология сборки и сварки трубных конструкций из углеродистых и 

легированных сталей. 

2 3 

Тема 2.2 Сварка ручным 

способом с внешним 
источником нагрева 

(сварка нагретым газом 

(НГ), сварка нагретым 
инструментом (НИ), 

экструзионная сварка (Э)) 

простых деталей 
неответственных 

конструкций и сложных  

ответственных 

конструкций 
(оборудования, изделий, 

узлов, трубопроводов, 

деталей) из полимерных 
материалов (пластмасс, 

полиэтилена,  

полипропилена и т.д. 

44-

45 

Пластмассовые трубы: полиэтиленовые, полипропиленовые, поливинилхлоридные, 

стеклопластиковые. 

2 3 

46 Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений простых, сложных и 

ответственных конструкций, выполняемых НГ, НИ и Э 

1 3 

47 Основные группы и марки материалов сложных и ответственных конструкций, свариваемых НГ, 

НИ и Э. Сварочные (наплавочные) материалы  для НГ, НИ и Э простых, сложных и ответственных 

конструкций. 

1 3 

48 Сварка полимерных материалов нагретым инструментом НИ ручным способом. 1 3 

49 Сварка полимерных материалов с закладными нагревателями ЗН ручным способом. 1 3 

50 Сварка полимерных материалов нагретым газом НГ ручным способом. 1 3 

51  Экструзионная сварка полимерных материалов Э 1 3 

52-

54 

Практическая работа №1 Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка 

нагретым газом (НГ), сварка нагретым инструментом (НИ), экструзионная сварка (Э)) простых 

деталей неответственных конструкций и сложных  ответственных конструкций (оборудования, 
изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, , 

полипропилена и т.д.) 

 

3 3 

Тема 2.3 Сварка 55 Технология сборки и сварки арматурных сеток и каркасов 1 3 
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арматурных сеток и 

каркасов 

 56-

57 

Способы соединения арматуры железобетона Сварка стержней с накладками или нахлесткой 

Конструкция сварных узлов арматурных пространственных и плоских каркасов 

2 3 

 58 Проверочная работа №2 Технология сборки и сварки арматурных сеток и каркасов 1 3 

 59-

60 

Практическая работа №2 Выполнение простых расчетов отдельных конструкций на прочность и 

устойчивость 

2 3 

Раздел 2 Технология 

производства сварных 

машиностроительных 

конструкций 

Тема2.4 Технологический 
процесс производства 

сварных 

машиностроительных 

конструкций 
 

 Содержание  16/10 3 

61-
62 

Технологический процесс: понятие, этапы типового технологического процесса производства 
сварных машиностроительных конструкций. Проектирование технологического процесса 

производства сварной конструкции 

2 3 

63-
64 

Практическая работа № 3 Материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж 
сварных конструкций. Правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций и 

нормативных документов. 

2 3 

65-

66 

Практическая работа №4 Заготовительные работы Требования при подготовке поверхности 

деталей под сварку. Зависимость требований, предъявляемых к подготовке деталей под сварку и их 
сборке от конструктивных особенностей изделия и способа сварки. 

Сборка сварных конструкций. Выбор сборочно-сварочных приспособлений Требования к 

выполнению прихваток при сборочных работах.  

2 3 

67-
68 

Практическая работа №5 Маршрутная карта и карта технологического процесса: их назначение, 
содержание, правила чтения. Чтение чертежей и технологической документации. Предварительный 

и сопутствующий подогрев металла. 

2 3 

69-
70 

Практическая работа №6 Определение технологии изготовления сварных типовых 
машиностроительных деталей и конструкций по чертежу. Выполнение операционной 

технологической карты 

 

2 

 

3 

  Самостоятельная работа №2 Технология сборки и сварки конструкции Выполнение чертежа и 
маршрутно-технологической карты. Контроль качества соединений  

10 3 

71-

72 

Дифференцированный зачет Технология производства сварных машиностроительных 

конструкций 

2 3 

МДК.01.03. 
Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 

  36/18  

Раздел 1 

Подготовительные 

операции слесарной 

 Содержание  15/8  

1 Разметка Подготовка поверхностей под разметку Виды инструментов для разметки. Правила 

выполнения приемов разметки. Базовые поверхности 

1  
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обработки 

ПК 1.5. Выполнять 
сборку и подготовку 

элементов конструкции 

под сварку. 
ПК 1.6. Проводить 

контроль подготовки и 

сборки элементов 

конструкции под сварку. 

 

2-3 Практическая  работа №1 Разметка с применением мерительного инструмента и шаблонов. 

Правила выполнения приемов разметки.  

2  

4-5 Резка металла. Резка пластин и труб: 

механическая резка, термическая резка – сущность, применяемое оборудование 

Технология термической резки плавлением. Очистки поверхности пластин и труб; опиливание 
ребер, плоскостей пластин и труб 

 

2  

6-7 Практическая работа №2 Выбор формы кромки деталей и определения ее параметров в 

соответствии с ГОСТ. Разделка кромок под сварку под углами 15.30.45 градусов. Основные 
правила и способы выполнения работ при резке. 

Ручные механизированные инструменты.  

2  

8 Рубка и правка металла. Правила электробезопасности при рубке металла на гильотине. Основные 

правила выполнения работ при правке. Оборудование и инструменты. 

1 3 

9-10 Практическая работа №3 Гибка металла.  Инструменты, приспособления и материалы, 

применяемые при гибке. Правила выполнения работ при ручной гибке и правке металла 

2 3 

11-

12 

Проверочная работа №1 Правила подготовки изделий под сварку 2 3 

13-

14 

Практическая работа №4 Технологическая последовательность выполнения подготовительных 

слесарных работ. Слесарный инструмент электросварщика  

2 3 

 Самостоятельная работа №1 Выбор типовых слесарных операций при подготовке металла к 

сварке в зависимости от вида соединения. 
Разработка технологической карты заготовительных операций. Выбор оборудования и 

инструментов. 

8 3 

15 Проверочная работа № 2 Заготовительные операции подготовки деталей сварных конструкций и 
соединений к сварке. 

1 3 

27-

28 

Практическая работа № 5 Разделка кромок под сварку.  Подготовка кромок под сварку. Сборка 

на прихватки.  Правила определения последовательности наложения прихваток. 
2 3 

29-
30 

 Практическая работа № 6 Контроль качества сборки. Контроль прихватки внешним осмотром и 
измерениями  

2 3 

31-

34 

Практическая работа № 7 Разработка инструкционно-технологической карты Приемы сборки 

изделий под сварку Чертеж сварного узла, изображение и обозначение сварных швов на чертеже. 

Определение средств и приемов измерений линейных размеров, углов, отклонений формы 
поверхностей 

4 3 

 Самостоятельная работа №2 Разработка инструкционно-технологической карты.  Выполнение 

сборки изделий под сварку. Определение типа разделки кромок под сварку, видов и назначения 

сборочно-сварочных приспособлений. 

10 3 

35-

36 

Контрольная работа Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 2 3 
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МДК.01.04. . Контроль 

качества сварных 

соединений 

  36\18  

Раздел 1. Деформации и 

напряжения при сварке 
ПК 1.7. Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) подогрев 
металла. 

 

 Содержание  11/5  

1 Напряжения и деформации: понятие, виды. 1 3 

2-3 Напряжения и деформации при сварке: классификация, причины и механизм их возникновения, 

связь между напряжениями и деформациями. Сварочные деформации при  разных видах сварки.  

2 3 

4 Деформации и напряжения при сварке соединений различных видов. Влияние остаточных 
напряжений и деформаций на работоспособность сварных конструкций. Предварительный, 

сопутствующий (межслойный) подогрев металла 

1 3 

5 -6 Практическая работа № 1 Основные пути и способы предотвращения и уменьшения деформаций. 

Способы исправления деформированных сварных конструкций. 
 

2 3 

7-8 Практическая работа № 2 Практическое изучение поперечных и продольных линейных 

деформаций и угловых деформаций при сварке Причины возникновения деформаций. 
2 3 

9 Предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. Газопламенная правка.  
Выполнение горячей правки сложных конструкций 

1 3 

 Самостоятельная работа №1 Причины возникновения деформаций и способы устранения 

остаточных деформаций. 

5 3 

10-  
11 

Проверочная работа №1 Деформации и напряжения при сварке соединений различных видов. 
Влияние остаточных напряжений и деформаций на работоспособность сварных конструкций. 

2 3 

Раздел 2 Дефекты и 

контроль качества 

сварных швов и 

соединений. 

ПК 1.6. Проводить 

контроль подготовки и 
сборки элементов 

конструкции под сварку. 

 
ПК 1.8. Зачищать и 

удалять поверхностные 

дефекты швов после 

сварки. 
ПК 1.9. Проводить 

контроль сварных 

соединений на 

 Содержание  25/13  

12-
13 

Основные внешние и внутренние дефекты сварных швов: виды, причины образования дефектов, их 
предупреждение и способы исправления. 

2 3 

14-

15 

Наружные дефекты сварных соединений. Причины образования дефектов. 2 3 

16 Внутренние дефекты сварного соединения.  Причины образования дефектов. 1 3 

17 Дефекты корня шва,  выполненные дуговой сваркой.  1 3 

 Самостоятельная работа №2 Предупреждение и устранение  различных видов дефектов в 

сварных швах. Входной, операционный, приемо-сдаточные виды контроля. 

13 3 

18  

19 

Влияние дефектов на работоспособность сварных конструкций. Дефекты сварных соединений и 

причины их возникновения.  

2 3 

20   
21 

Виды контроля сварных швов: разрушающий и неразрушающий. Методы контроля качества 
сварных соединений. 

2 3 

22-

23 

Практическая работа №3 Визуальный и измерительный контроль сварных швов. Контрольно-

измерительные инструменты для ВИК. Выявление дефектов сварных соединений и определение 
2 3 
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соответствие 

геометрическим 
размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-
технологической 

документацией по 

сварке. 

 

причин их возникновения. 

24 Неразрушающий контроль: назначение, виды, проницаемость газом или жидкостью (сжатым 

воздухом, керосином), физические методы. 

1 3 

25 Зачистка сварных швов. Требования к сварному шву. 1 3 

26-
27 

Практическая работа №4 Зачистка сварных швов перед УЗК. Ультразвуковой контроль сварных 
швов.  

2 3 

28 Разрушающий контроль. 1 3 

29-
30 

Практическая работа №5 Испытание сварных стыковых соединений на разрыв и изгиб. 2 3 

31 Практическая работа №6 Испытание сварных тавровых соединений на излом. 1 3 

32 Способы устранения дефектов сварных швов 1 3 

33-

34 

Практическая работа № 7 Способы устранения дефектов сварных швов в сварных конструкциях 2  

35-  
36 

Дифференцированный зачет  Дефекты и контроль качества сварных соединений. 
Предупреждение и устранение  различных видов дефектов в сварных швах 

2 3 

    

Учебная практика 108 часов 

ПК 1.1 Читать чертежи 
средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций 
 

ПК 1.5 Выполнять 

подготовку и сборку 

элементов конструкции 
под сварку. 

 

 ПК 1.6  Проводить 
контроль подготовки и 

сборки элементов 

конструкции под сварку. 
 

1 Слесарные операции по подготовке деталей конструкции к сборке и сварке. Рабочее место 
слесаря, соблюдение требований по охране труда и пожарной безопасности при работе с 

оборудованием, инструментом и приспособлениями. 

6 2 

2 Разметка: Инструмент для разметки. 

Изучение чертежа размечаемой детали. 
Определение технологии разметки. 

Выполнение разметки по чертежу или шаблону. 

6 2 

3 Рубка и резка металла.  
Ручной и механизированный инструмент для рубки и резки. Техника и приемы рубки и резки 

металла: полосового, листового, круглого профиля, труб. Рубка металла по разметке. Резка ручным 

механизированным инструментом по разметке. 

6 2 

4 Правка: Инструмент для правки металла 

Правка листового и круглого металла, труб.  

Гибка: Инструмент для гибки. 

Гибка деталей из листового и полосового металла по разметке. Выполнение отбортовки кромок 
свариваемых деталей в соответствии с ГОСТ5264-80. 

6 2 

5.6 

 

 
 

Опиливание.  

Оборудование и инструменты для ручного и механизированного опиливания. 

Способы и приемы опиливания, плоских и криволинейных поверхностей. 
Подготовка кромок деталей под сварку в соответствии с чертежом и требованиями ГОСТ5264-80; 

6 2 
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ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-79. 

Подготовка деталей с отбортовкой кромок. 
Подготовка без разделки кромок.  

Подготовка с разделкой кромок.  
ПК 1.3 Проверять 
оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 
оборудования поста для 

различных способов 

сварки. 

7 
 

Подготовка оборудования, инструмента и приспособлений для сварки. Организация рабочего 
места сварщика, соблюдение требований по охране труда при работе с оборудованием, 

приспособлениями, инструментами. Проверка и подготовка сварочного оборудования, 

инструменты и приспособления к работе плавящимся электродом. 

Способы зажигания дуги. 
Движение электрода при наплавке валиков в нижнем, вертикальном и горизонтальном положении 

в пространстве. 

Выбор сварочных материалов для сварки деталей в зависимости от толщины свариваемого 
металла. Электроды с основным и рутиловым покрытием. Способы зажигания дуги электродами с 

разным покрытием. Движение электрода при наплавке валиков в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном положении в пространстве. 

Подготовка и сборка на прихватки пластин стыкового соединения без разделки кромок с 
применением сборочных приспособлений. Толщина металла до 5 мм. Зачистка инструментом 

прихваток после сварки. 

Контроль качества сборки на соответствие чертежу и требованиям ГОСТ5264-80. Сварка 
стыкового соединения в разных пространственных положениях. 

6 2 

     

  

8 
Подготовка кромок деталей для сборки и сварки в соответствии с чертежом и требованиями НТД. 
Сборка на прихватки деталей стыкового соединения. Контроль качества сборки на соответствие 
чертежу и требованиям НТД. Сварка стыкового соединения в нижнем положении. Толщина 
металла до 4 мм 

6 2 

9 
 

Подготовка, сборка и сварка пластин таврового соединения в нижнем пространственном 
положении. Толщина металла до 5 мм. Зачистка инструментом прихваток и швов после сварки. 

Контроль качества сборки и сварки на соответствие чертежу и требованиям ГОСТ 5264-80. 

6 2 

10 Подготовка, сборка  и сварка пластин таврового соединения в нижнем положении. Толщина 

металла до 5 мм. 
Зачистка сварных швов после сварки. 

Контроль качества сборки и сварки на соответствие чертежу и требованиям ГОСТ5264-80 

6 2 

11 Подготовка, сборка и сварка пластин таврового соединения в нижнем  положении. Толщина 

металла до 5 мм. 
Зачистка сварных швов после сварки. 

Контроль качества сборки и сварки на соответствие чертежу и требованиям ГОСТ5264-80 

6 2 

12 Подготовка, сборка и сварка пластин таврового  соединения в нижнем положении шва в 
соответствии с чертежом и требованиями ГОСТ 5264-80. Толщина металла до 5 мм. Контроль 

6 2 
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качества сборки и сварки на соответствие чертежу и требованиям ГОСТ 5264-80 

13- Подготовка, сборка и сварка  стыкового соединения в нижнем положении. Толщина металла до 10 
мм. 

Зачистка сварных швов после сварки. 

Контроль качества сборки и сварки 

6 2 

14 
 

Сборка и сварка пластин стыкового соединения в вертикальном  положении. Толщина металла до 
10 мм. Зачистка сварных швов после сварки.  Контроль качества сборки и сварки. Удаление 

поверхностных дефектов после сварки. 

6 2 

15 Подготовка, сборка и  сварка стыкового соединения в горизонтальном положении с разделкой 
кромок. Толщина металла до 10 мм. Зачистка сварных швов после сварки.  Контроль качества 

сборки и сварки. Удаление поверхностных дефектов после сварки. 

  

16 Подготовка, сборка и сварка труб в поворотном положении. Диаметр труб до 8 мм. Контроль 

качества сборки и сварки. Удаление поверхностных дефектов после сварки. 
 

  

17 Подготовка к дифференцированному зачету. Работа по вариантам. 

1 вариант  

 Сварка таврового соединения в нижнем положении, согласно чертежа. Толщина металла 8-12 мм. 

2 вариант  

Сварка стыкового соединения в горизонтально положении согласно чертежа.  Толщина металла 8-

12 мм. 

3 вариант  

Сварка стыкового соединения в вертикальном положении согласно чертежа.  Толщина металла 8-

12 мм. 

4 вариант 

Сварка труб в поворотном положении.  Диаметр труб 159-219 мм. Вид сварки 111 

6 2 

ПК 1.9 Проводить 

контроль сварных 
соединений на 

соответствие 

геометрическим 
размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 
документацией по 

сварке. 

18 Дифференцированный зачет. Сварка контрольных образцов по вариантам(1;2;3,4). Контроль 

ВИК сварных соединений. 

6 2 

Производственная практика 108ч 

ПК1.1-ПК 1.9 1 Знакомство  с предприятием. Организация рабочего места, соблюдение требований охраны труда и 6 3 
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пожарной безопасности при работе с оборудованием , электроинструментами. 

 Способы изготовления деталей и узлов машин 
 Классификация сварных конструкций Виды сварных конструкций (машиностроительные, 

строительные, технологические) 

Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям. Назначение и применение  
сварных конструкций 

 Каркасы производственных  зданий 

 Балки коробчатого сечения из прокатных элементов 

 Технология сборки и сварки балочных конструкций 

2 

3 

Фермы.  Материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных конструкций. 

Чтение производственной документации: маршрутных карт и карт технологического процесса. 

Чтение чертежей сварных конструкций. 
Технология сборки и сварки решетчатых конструкций 

Последовательность наложения сварных швов 

12 3 

4 Листовые конструкции 

Технология сборки и сварки листовых конструкций Способы и последовательность выполнения  
швов 

6 3 

5  Резервуары из листового проката,  работающие под давлением.  Технология сборки и сварки 

листовых конструкций 
 

6 3 

6-7 Трубопроводы: элементы трубопровода, назначение, категории по рабочим параментам среды. 12 3 

8-9 Технология сборки и сварки трубных конструкций. Приварка патрубков и фланцев различных 

конструкций. 
Типы стыковых соединений трубных конструкций 

12 3 

10 

11 

Сварка поворотных труб из низкоуглеродистой стали при горизонтальном положении оси трубы  12 3 

12 
13 

Сварка труб из низкоуглеродистой стали при вертикальном положении оси трубы 12 3 

14 

15 

Сварка труб в неповоротном положении из низкоуглеродистой стали при горизонтальном 

положении оси трубы. 

12 3 

16 
17 

Сварка полимерных материалов нагретым инструментом НИ ручным способом. Сварка 
полимерных материалов с закладными нагревателями ЗН ручным способом. 

12 3 

18  Дифференцированный зачет. Изготовление сварной конструкции  (узла) по заданному чертежу. 6 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации профессионального модуля необходимо наличие: 

 учебного кабинета «Теоретические основы сварки и резки металла»;  

 лаборатории «Испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений»; 

 слесарной мастерской;  

  сварочной мастерской для сварки металлов; 

 сварочного полигона.  

 

№ п/п Наименование и характеристики оборудования ед.изм. Количество  

Кабинет «Теоретические основы сварки и резки металла» 
11111 Стенд «Сварные соединения» шт. 1 

2.   Стенд «Химический состав материалов» шт. 1 
3.   Стенд «Классификация покрытых электродов» шт. 1 
4.   Стенд «Сварка металлоконструкций» шт. 1 
5.   Стенд «Электродуговая сварка трубопроводов шт. 1 
6.   Стенд «Сварка полимерных труб» шт. 1 
7.   Стенды по ОТ и ПБ шт. 3 
3.   Макеты и образцы сварных соединений и конструкций комплект 1 
4.   Набор плакатов «Механизированная сварка плавлением» комплект 1 
5.   Набор плакатов «Электросварщик ручной сварки» комплект 1 
6.   Набор учебных элементов «Газосварщик» комплект 4 

7.   

Набор учебных элементов «Электросварщик ручной 

сварки» 
комплект 

4 

8.   

Набор плакатов «Охрана труда и производственная 

санитария» 
комплект 

1 

9.   ПК с программным обеспечением, видеокамера шт. 1 
10.   Мультимедийный проектор шт. 1 
11.   Интерактивная доска шт. 1 
13.   Тренажёр сварщика ДТС-02 шт. 3 
14.   Тренажёр сварщика БТИ-05М шт. 1 

 
ПК для компьютерного тестирования студентов шт. 3 

 

Рабочее место преподавателя с комплектами личного 

технологического и контрольно-измерительного 

инструмента 
 

1 

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

 
Набор ВИК комплект 1 

 
Штангенциркули  шт. 15 

 
Универсальный шаблон сварщика УШС-3 шт. 15 

 
Разрывная машина РМ-50 шт. 1 

 
Маятниковый копер МК-300 шт. 1 
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Дефектоскоп для УЗК УД-2-140 шт. 1 

 
Гидропресс 100МПа 

 
1 

 
Образцы сварных соединений и конструкций комплект  

Мастерская слесарная 

 

Рабочее место мастера с комплектами личного 

технологического и контрольно-измерительного 

инструмента 
 

1 

 
Рабочее место слесаря 

 
8 

 
Станок настольно-сверлильный шт. 1 

 
Станок заточной шт. 1 

 
Набор плакатов комплект 1 

 

Набор слесарных инструментов: молоток, зубило, 

угольник, металлическая линейка, чертилка, напильник. 
комплект 

8 

 
Шлифовальная машинка  шт. 2 

Мастерская сварочная 

 

Рабочее место мастера с комплектами личного 

технологического и контрольно-измерительного 

инструмента 
 

1 

 

Рабочее место сварщика 

 

По 

количеству 

студентов 

 
Система вентиляции на сварочном посту 

 
1 

 
Печь для прокалки электродов шт. 1 

 

Баллон с защитным газом СО2 40л. ГОСТ 949-73 

(полный), сварочные шланги (рукава) III - класса ГОСТ 

9356-75. 5, сварочная горелка.  

комплект 

4 

 
Источник питания п/а Ресанта шт. 4 

 
Источник питания инвертор Lorch шт.  

 
П\а TIG200Р шт. 4 

 
Аппарат для полуавтоматической сварки COMBI182 шт. 2 

 
Выпрямитель сварочный ВД306С1 У3 шт. 1 

 
Полуавтомат сварочный MIG-250 шт. 2 

 
Сварочный аппарат PRESTIGE 210 шт. 2 

 

Сварочные электроды марки УОНИИ 13/55  ГОСТ 9466-

75 Ø 3,0мм, 4,0 мм; сварочные электроды марки ОК-46-

00 ГОСТ 9467-75 Ø3,0мм, 4,0 мм, вольфрамовые 

электроды марки WL-15 Ø 2,4 мм или заменители  WL-

20 Ø 2,4 мм;  ISO 6848-2004. 

комплект 

По заданию 

 
Бухта сварочной проволоки 0,8 Св08Г2С шт.  

 

Универсальная шлифовальная машинка, щетка дисковая 

стальная 125х22мм, щетка дисковая нержавеющая сталь 

125х22мм, щиток для работы с УШМ. 22, лепестковый 

шлифовальный диск 125х22 

комплект 

2 
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Заточная машинка для вольфрамовых электродов шт. 1 

 
Электрический (заточной) настольный точильный станок шт. 1 

 
Коврик диэлектрический 750х750х6мм шт. 15 

 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

шт. 2 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Чернышов Г. Г  Сварочное дело. Сварка и резка металлов: Учебник для НПО. – М.: 

Академия,2008. 

2. Маслов  В. И. Сварочные работы: Учебник для НПО.- М.: Академия,2002. 

3. Маслов  В. И. Сварочные работы: Учебник для НПО.- М.: Академия,2012. – 288с. 

3. Овчинников В. В. Электросварщик ручной сварк: Учеб.пособие  для НПО. – М.: 

Академия,2008. 

7. Овчинников В. В. Технология электросварочных и газосварочных работ: Учебник для 

НПО - М. : Академия,2013.- 272 с. 

8. Овчинников В. В. Технология электросварочных и газосварочных работ: Рабочая тетрадь. 

- М. : Академия,2012. 

11. Овчинников В. В. Технология ручной дуговой и плазменной и резки металлов : Учебник 

для  НПО - М. : Академия,2013.-240 с. 

12. Галушкина В. Н. Технология производства сварных конструкций: Учебник для НПО. – 

М.: Академия,2013.192 с. 

13. Чернышов Г. Г. Технология сварки плавлением и термической резки: Учебник для НПО. 

– М.: Академия, 2013. – «40 с. 

Дополнительные источники: 

1.Адаскин  А. М., Зуев В. М. Материаловедение (металлообработка):Учебник для НПО. - М.: 

Академия, 2002 – 250 с 

2. Куликов О. Н.. Ролин Е. И. Охрана труда при производстве сварочных работ: Учебное 

пособие для НПО - М.: Академия, 2012.- 224 с 

Информационные ресурсы: 

 Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма 

доступа – http://www.consultant.ru. 

 Электронный ресурс «Сварка». 

Форма доступа: 

-        www.svarka-reska.ru 

-        www.svarka.net 

-        www.prosvarkу.ru 

-        websvarka.ru 

Сайт htt://www.svarka-lib.com/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

электронная библиотека  sGQTkPAxUa 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием успешного освоения модуля  является проведение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. Для достижения большей эффективности учебную практику 

http://fcior.edu.ru/
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рекомендуется проводить рассредоточено в соответствии с темами модуля. Учебная 

практика и производственная практика проводится в мастерских, лабораториях, а так же 

учебная и производственная практика может проводиться в организациях различных 

организационно-правовых форм на основе прямых договоров между организацией и ЛПТ. 

В конце освоения междисциплинарных курсов МДК проводятся зачет или 

дифференцированный зачет, обеспечивающий проверку результатов освоения приемов 

работы по всем видам работ.  

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Основы инженерной графики», «Основы электротехники», «Основы 

материаловедения», «Допуски и технические измерения», «Основы экономики», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

В процессе освоения модуля необходимо создавать условия для формирования 

устойчивого интереса к профессии, воспитания ответственности, аккуратности, 

рациональности; развития внимания, технического мышления. 

Для активизации познавательной деятельности обучающихся и развития их 

творческого мышления преподавателю рекомендуется применять различные методы 

современного обучения, широко использовать наглядные пособия и технические средства 

обучения;  организовывать групповые и индивидуальные методы и  формы работы; 

сопровождать объяснение материала демонстрацией приемов работы, практическими 

заданиями и расчетами. 

При работе над темами самостоятельной подготовки обучающимся оказываются 

консультации. При выполнении заданий обучающиеся должны пользоваться современными 

средствами вычислительной техники, учебной и справочной литературой. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

 

1.1.1.Чтение чертежей сварных соединений (стыковых, угловых, 
нахлесточных, тавровых). Определение пространственных положений 

сварных швов согласно РД 03-495-02, ISO 2553, AWS A3,0/А2.4. 

1.1.2. Чтение чертежей средней сложности: резервуары под давление, 
блок трубопровода. Определение группы сталей, соответствующих ISO 

/TR 15608 (1999) (группа 1,2,3 для низкоуглеродистой стали, группа 8 для 

нержавеющей стали (300 серии) и алюминия 5000 и 6000 серий. 
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1.1.2. Чтение чертежей сложных сварных металлоконструкций: фермы, 

балки, колонны, листовые конструкции, арматурные сетки и каркасы, 

трубопроводы из полимерных материалов. 

ПК 1.2. Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-техническую и 

производственно-

технологическую 

документацию по сварке. 

 

1.2.1. Использование рабочих чертежей сварных конструкций.  

1.2.2.Применение НТД для выполнения сварочных работ. 

1.2.3. Использование международного стандарта ISO 6947: 1990 Швы 
сварные. Рабочие положения. Условное изображение сварных швов ISO 

2553:2013 

1.2.4. Работа с нормативно-технической и производственно-
технологической документацией по сварке: ГОСТ 23118-99 

Строительные конструкции; руководящий документ РД 34.15.132-96; РД 

153-34.1-003-01«Сварка, термообработка и контроль трубных систем 
котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического 

оборудования» (PTM-lc) 

ПК 1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов 

сварки. 

 

1.3.1. Проверка наличия сварочного оборудования: источника питания, 

сварочных кабелей, электрододержателя РД (111)или сварочной горелки, 

баллонов с газом МП (135), РАД (141). 

1.3.2. Проверка исправности  оборудования сварочного поста: 

возможность регулировки режимов сварки, работа подающего механизма 

сварочной проволоки МП (135) . 

1.3.2. Выполнение настройки оборудования поста для различных 

способов сварки: РД (111), МП (135), РАД (141). 

1.4. Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для различных 

способов сварки. 

1.4.1. Характеристика групп материалов согласно РД 03-615–03; ISO/TR 

15608:2005. 
1.4.2. Обозначение сталей по ГОСТ 27772 (по пределу текучести) 

и соответствующих им марок сталей по другим стандартам. 

1.4.3. Выбор сварочных материалов для различных способов сварки 
согласно документов системы аттестации сварочного производства на 

объектах, подконтрольных федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (САСв РОСТЕХНАДЗОРА) 
Серия 03. Выпуск 55; ГОСТ 9466-75; ГОСТ 9467-75; Электроды 

покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки; 

ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. 
 1.4.4. Подготовка и проверка сварочных материалов для РД (111) 

согласно ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной 

дуговой сварки сталей и наплавки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку 

и подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

 

1.5.1. Выполнение подготовки элементов конструкции под сварку 

согласно ГОСТ5264-80; ГОСТ14771-80  ; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-

79, используя ручной и механизированные инструменты. 

1.5.2. Выполнение сборки элементов конструкции под сварку согласно 

ГОСТ5264-80; ГОСТ14771-80  ; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-79 с 

применением сборочно-сварочных приспособлений. 

1.5.2. Выполнение прихваток сварных соединений труб согласно РД 
34.15.132-96; РД 153-34.1-003-01«Сварка, термообработка и контроль 
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трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте 

энергетического оборудования» (PTM-lc). 

ПК 1.6. Проводить 

контроль подготовки и 

сборки элементов 

конструкции под сварку. 

 

1.6.1. Выполнение контроля сборки элементов конструкции под сварку 

согласно ГОСТ5264-80; ГОСТ14771-80; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-79; 

РД 153-34.1-003-01. 

ПК 1.7. Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) подогрев 

металла. 

1.7.1. Определение необходимости и проведение предварительного, 
сопутствующего (межслойного) подогрева металла согласно РД 153-

34.1-003-01«Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов 

и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического 
оборудования» (PTM-lc). 

ПК 1.8. Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты 

швов после сварки. 

1.8.1. Зачистка и удаление недопустимых поверхностных дефектов швов 

после сварки согласно РД 153-34.1-003-01, используя необходимые 

инструменты. 

ПК 1.9. Проводить 

контроль сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим размерам, 

требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документацией по сварке. 

 

1.9.1. Проведение визуального контроля сварных соединений согласно 
РД 03-606-03 с применением лупы 6 кратного увеличения. 

1.9.2. Проведение измерительного контроля сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам согласно ГОСТ5264-80; 
ГОСТ14771-80; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-79. 

 

ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Определение и выделение значимых профессионально-личностных 

качеств сварщика. 
 

Участие в мероприятиях, способствующих профессиональному 

развитию. 
 

Выстраивание траектории профессионального и личностного 

развития. 

ОК2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

 

 

Анализ поставленной цели, выбор способа (технологии) решения 

задачи на основе анализа условий и ресурсов в соответствии с 

заданными условиями и имеющимися ресурсами. 

организовывать деятельность в рамках заданных (известных) 

технологий. 

Организация рабочего места, выстраивание плана (программы) 

деятельности, 

подбор ресурсов (инструментов, информации и т.п.), необходимых 

для организации деятельности. 
 

ОК3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

Проведение анализа рабочей ситуации в соответствии с заданными 

критериями, целями, оценивание причин возникновения ситуации. 
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осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Осуществление текущего и итогового контроля своей деятельности 

в соответствии с заданной технологией деятельности и 

определенным результатом (целью) или продуктом деятельности 
 

Оценка продукта своей деятельности на основе заданных 

критериев. 

Определение способов коррекции деятельности на основе 

результатов и оценки продукта деятельности. 
 

Выбор способа разрешения проблемы в соответствии с заданными 

критериями, анализ наступивших последствий принятого решения 

ОК4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Определение задач для поиска информации  

Определение необходимых источников информации 

Планирование процесса поиска 

Структурирование получаемой информации 

Выделение наиболее значимой в перечне информации 

Оценка практической значимости результатов поиска;  

Оформление результатов поиска 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

Использование современного программного обеспечения 

ОК6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организация работы коллектива и команды  

Взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02  

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом – Сварщик частично 

механизированной сварки плавлением в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 2.1Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из  углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

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

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

общих компетенций (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

Программа включает стандарт ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ  по компетенции №10 «Сварочные 

технологии.  

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № 10 «Сварочные технологии» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS) 

Специалист должен знать и понимать: 

 стандарты и законодательство, связанные с охраной труда, техникой безопасности, 

защитой и гигиеной в сварочной отрасли;  

 ассортимент, применение и обслуживание средств индивидуальной защиты, применяемых 

в отрасли в любых заданных обстоятельствах; 

 изображение чертежей ISO A и (или) E (американских и европейских);  технические 

термины и обозначения, используемые в чертежах и планах; 

 выбор и подготовку сварочных электродов; 

 методы подготовки кромок в соответствии с профилем шва, прочностью и материалом; 

 соответствие технологии сварки используемому материалу;  

 процесс выбора сварочных расходных материалов; 
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 техники, используемые для наплавления односторонних швов с проплавлением корня шва 

по технологии MMAW (111); 

 международные спецификации для контроля качества сварного шва. 

Специалист должен уметь: 

 обеспечить безопасность труда в отношении самого себя и окружающих; 

 обнаруживать и идентифицировать габаритные размеры и сварочные обозначения; 

 выполнять необходимые соединения для конкретных сварочных процедур; 

 настраивать сварочное оборудование в соответствии со спецификациями производителя, 

 подготавливать кромки материала в соответствии со спецификациями и требованиями 

чертежей;  

 выбирать и эксплуатировать соответствующие средства контроля для минимизации и 

коррекции деформаций; 

 выполнять необходимые процедуры для контроля подачи тепла; 

 выбирать и подготавливать материалы с учетом ведомости материалов на чертеже;  

 выбирать методы, используемые при защите зоны сварки от загрязнения; 

 выполнять сварные швы в соответствии с международными спецификациями;  

 выполнять сварку материалов из углеродистой стали во всех позициях (кроме 

вертикального шва, накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе.  

 выполнять односторонние сварные швы с полным проплавлением корня шва;  

 выполнять швы, соответствующие спецификациям чертежей и законодательным 

требованиям; распознавать дефекты сварных швов и принимать соответствующие меры 

по их исправлению; использовать правильные технологии, чтобы обеспечить чистоту 

сварочного металла;  

 зачищать швы при помощи проволочных щеток, скребков, зубила и т.д.;  

 сверять выполненные работы с требованиями чертежей, чтобы, по мере необходимости, 

отразить точность выполнения. 

В соответствии с профессиональным стандартом обучающийся должен выполнять 

трудовые функции: 

A/01.2 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных 

швов после сварки; 

A/03.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) 

простых деталей неответственных конструкций 

Трудовые действия  

A/01.2 

 Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по 

сварке 

 Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования 

 Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, 

узлы, детали) под сварку 

 Выбор пространственного положения сварного шва для сварки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) 

 Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением 

сборочных приспособлений 

 Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на прихватках 

 Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных с 

применением сборочных приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, детали) 

на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 
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 Зачистка ручным или механизированным инструментом сварных швов после сварки 

 Удаление ручным или механизированным инструментом поверхностных дефектов (поры, 

шлаковые включения, подрезы, брызги металла, наплывы и т.д.) 

A/03.2 

 Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РД 

 Проверка наличия заземления сварочного поста РД 

 Подготовка и проверка сварочных материалов для РД 

 Настройка оборудования РД для выполнения сварки 

 Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла 

 Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций 

 Выполнение дуговой резки простых деталей 

 Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РД деталей на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

Необходимые умения 

A/01.2 

 Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку 

 Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки 

 Использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по 

сварке 

 Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной трудовой функции 

A/03.2 

 Выбирать пространственное положение сварного шва для РД 

 Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке 

 Владеть техникой РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. Владеть 

техникой дуговой резки металла 

 Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РД детали на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

 Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной трудовой функции 

Необходимые знания 

A/01.2 

 Правила подготовки кромок изделий под сварку 

 Основные группы и марки свариваемых материалов 

 Сварочные (наплавочные) материалы 

 Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения 

 Правила сборки элементов конструкции под сварку 

 Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки 

 Способы устранения дефектов сварных швов 



75 
 

 Правила технической эксплуатации электроустановок 

 Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте 

A/03.2 

 Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

РД, и обозначение их на чертежах 

 Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РД, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных приборов, 

 Техника и технология РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. Дуговая 

резка простых деталей 

 Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла 

 Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций 

в свариваемых (наплавляемых) изделиях 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при освоении программ повышения квалификации и 

переподготовки, и профессиональной подготовке по профессии СПО: 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  при наличии основного общего или 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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: 

1. проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

2. проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

3. проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

4. подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

5. настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом для выполнения сварки; 

6. выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций; 

7. выполнения дуговой резки; 

уметь: 

1. проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

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

3. выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва;  

4. владеть техникой дуговой резки металла; 

знать: 

1. основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на чертежах; 

2. основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом; 

3. сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

4. технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного 

шва; 

5. основы дуговой резки;  

6. причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом.  
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Спецификация профессиональных компетенций 

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

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

пространственных положениях сварного шва. 

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

положениях сварного шва. 

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

 

Действия (практический опыт) Умения  Знания  

Проверять оснащенность сварочного поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся электродом. 

 

Проверять работоспособность и исправность 

оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом. 

 

Проверять наличие заземления сварочного 

поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом. 

 

Подготавливать и проверять сварочные 

материалы для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом. 

 

Настраивать оборудование ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом для выполнения 

сварки. 

 

Выполнять ручную дуговую сварку 

Проверять работоспособность и исправность 

сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом. 

 

Настраивать сварочное оборудование для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом. 

 

Выполнять сварку различных деталей и 

конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом, и 

обозначение их на чертежах. 

 

Основные группы и марки материалов, 

свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом. 

 

Сварочные (наплавочные) материалы для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом. 

 

Технику и технологию ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и 

конструкций в пространственных 

положениях сварного шва. 

 

Причины возникновения дефектов сварных 

швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке 
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(наплавку, резку) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и 

конструкций. 

(наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом. 

ПК 2.4.  Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

Выполнять дуговую резку Владеть техникой дуговой резки металла Основы дуговой резки 

Материально технические ресурсы:  

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Набор для визуально-измерительного контроля (Линейка металлическая, Угольник поверочный 90мм, Штангенциркуль 250 мм с глубиномером, УШС  – 

1,2,3, Шаблон Ушерова-Маршака, маркер, фонарик светодиодный, лупа х3, лупа х5 и др.) 

Сварочная мастерская для сварки металлов: 

1.Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами . 2. Источник питания п/а Ресанта. 3.Источник питания инвертор Lorch. 4. выпрямительВД306. 5. 

Универсальная шлифовальная машинка. 6.Сварочные электроды марки УОНИИ 13/55  ГОСТ 9466-75 Ø 3,0мм, 4,0 мм . 7. Сварочные электроды марки 
ОК-46-00 ГОСТ 9467-75 Ø3,0мм, 4,0 мм. 8. Щиток для работы с УШМ. 9.  Лепестковый шлифовальный диск 125х22. 10. Костюм сварщика (подшлемник, 

куртка, штаны), обувь сварочная, краги сварщика для ММА  11.  Электрический (заточной) настольный точильный станок. 12. Коврик диэлектрический 

750х750х6мм. 13. Огнетушитель углекислотный ОУ-18. 14. Штангенциркуль 250мм с глубиномером. 15.  Линейка металлическая 500мм. 16. Угловая 
линейка. 17. Чертилка. 18. Карандаш графитовый HВ. 19. Набор маркеров по металлу. 20. Универсальный шаблон сварщика УШС-3. 21. Клещи 

зажимные. 22. Магнитные угольники 100х100. 

Рабочее место - сборочно-сварочный стол с крепежными элементами 

Слесарная мастерская: 
1.Универсальная шлифовальная машинка. 2. Диски шлифовальные 125х22х6мм. 3. Щетка дисковая стальная 125х22мм. 45. Щиток для работы с УШМ. 6.  

Лепестковый шлифовальный диск 125х22.  7.  Электрический (заточной) настольный точильный станок. 8. Коврик диэлектрический 750х750х6мм. 9. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-18. 10. Штангенциркуль 250мм с глубиномером. 11.  Линейка металлическая 500мм. 12. Угловая линейка. 13. 
Чертилка. 14. Карандаш графитовый HВ. 15. Набор маркеров по металлу. 16. Универсальный шаблон сварщика УШС-3. 

Рабочее место – слесарный верстак. 

 

 

Спецификация общих компетенций 
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Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Умения:  

определять и выделять значимые профессионально-личностные качества сварщика 

участвовать в мероприятиях способствующих профессиональному развитию 

выстраивать траектории профессионального и личностного развития 

Знания: 

виды деятельности и социальная значимость профессии сварщика, основные виды 

деятельности на рабочем месте и необходимые орудия труда,  возможные траектории 

профессионального развития  и самообразования 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 

 

Умения:  

анализировать поставленную цель, выбирать способ (технологию) решения задачи на основе 

анализа условий и ресурсов в соответствии с заданными условиями и имеющимися ресурсами. 

Организовать рабочее место, выстраивать план (программу) деятельности 

подбирать ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) необходимые для организации 

деятельности 

организовывать деятельность в рамках заданных (известных) технологий. 

Знания: основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

 

Умения: 

проводить анализ рабочей ситуации в соответствии с заданными критериями, целями, 

оценивать причины возникновения ситуации 

осуществлять текущий и итоговый контроль своей деятельности в соответствии с заданной 

технологией деятельности и определенным результатом (целью) или продуктом деятельности 

оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев. 

определять способы коррекции деятельности на основе результатов и оценки продукта 
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 деятельности. 

выбирать способ разрешения проблемы в соответствии с заданными критериями, 

анализировать наступившие последствия принятого решения 

Знания: приемы  анализа рабочей ситуации на основе смоделированной и обоснованной 

идеальной ситуации. 

критерии оценки продукта на основе задачи деятельности. 

алгоритм текущего и итогового  контроля своей деятельности и продукта деятельности. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 7. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профессии  

ОК 8. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
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предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  762 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов;  

учебной практики 324 часов и производственной практики  324 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися ВПД «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся электродом)», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 2.1 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из  углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4  Выполнять дуговую резку различных деталей. 

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

к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио
нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 

часов 
 

Объем времени, 

отведенный на освоение 
междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 
учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоя

тельная 
работа 

обучающе

гося,  

часов 

Учеб

ная, 
часов 

Производс

твенная, 
часов 

(если 

предусмот

рена 
рассредот

оченная 

практика) 

Все
го, 

час

ов 

в т.ч. 
лаборато

рные 

работы и 
практиче

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ПМ.02  Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым электродом. 

762      

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

МДК 02.01. Техника и 

технология дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) покрытыми 

электродами. 

76 24 38 324 324 

 Всего: 762 76 40 38 324 324 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02.Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимися покрытыми электродами.   

Раздел 1 ПМ 02. Ручная 

дуговая сварка, 

наплавка и резка деталей 

из углеродистых и 

конструкционных сталей 

и цветных металлов и 

сплавов 

 76/38  

 Содержание   

Тема 1.1. Технология 

ручной дуговой сварки 

покрытыми электродами 

 Содержание   

1-2  Ручная дуговая сварка: область применения; преимущества и недостатки 2 3 

3-4 Оборудование сварочного поста. Трансформаторы. Выпрямители. Инверторы. 

Правила обслуживания источников питания сварочной дуги. Возможные 

неисправности источников питания сварочной дуги, способы их устранения. 

Основные работы, выполняемые при обслуживании источников питания дуги. 

Основные обязанности сварщика. Принадлежности и инструмент сварщика. 

Правила безопасности при ведении электросварочных работающих 

2 3 

5-6 Сварочные материалы: классификация, маркировка, основные требования, 

предъявляемые к электродам, транспортировка и хранение электродов. Типы и 

марки электродов для сварки углеродистых сталей. Покрытия электродов: 

назначение, классификация, свойства.  

 

2 3 

7-8 Параметры режима ручной дуговой сварки: основные параметры режима 

сварки; способы определения параметров режима сварки (расчетный, 

2 3 
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опытный, табличный и графический); влияние параметров режима сварки на 

геометрические размеры сварного шва  

 

9-10 Технология ручной дуговой сварки:  способы зажигания дуги; способы 

выполнения сварных швов; особенности выполнения швов в различных 

пространственных положениях  

2 3 

11-12 Сварка углеродистых и легированных сталей: свойства и классификация 

сталей;  группы свариваемости;  

2 3 

13-14 Технология ручной дуговой сварки низкоуглеродистых и низколегированных 

сталей 

2 3 

 Самостоятельная работа  №1 Технология сварки углеродистых, 

низколегированных сталей». Решение профессиональной задачи 

18  

15-16 Сварка цветных металлов: алюминия и его сплавов; меди и ее сплавов; никеля 

и его сплавов. 

2 3 

17-18 Сварка цветных металлов: меди и ее сплавов. 2 3 

19-20 Защита ВСР№1 2 3 

 Практические работы 41  

21-22 Практическая работа № 1.   

Параметры режима ручной дуговой сварки и выбор режима сварки. 

2 3 

23-24 Практическая работа №  2.   

Подсчет расхода сварочных материалов при ручной дуговой сварки. 

2 3 

25-26 Практическая работа №  3.   

Оценка свариваемости сталей. Формула углеродного эквивалента Влияние 

легирующих элементов на свариваемость сталей 

2 3 

27-30 Практическая работа № 4 

Техника сварки в нижнем положении стыковых швов.  Определение качества 

сварного шва внешним осмотром и измерениями  

4 3 

31-34 Практическая работа № 5 

Техника сварки в вертикальном положении стыковых швов Определение 

качества сварного шва внешним осмотром и измерениями 

4 3 
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35-38 Практическая работа № 6 

Техника сварки в горизонтальном положении стыковых  швов 

4 3 

39-41 Практическая работа № 7 

Отработка навыков техники сварки в потолочном положении стыковых швов 

3 3 

42-45 Практическая работа № 8. 

Техника сварки в нижнем положении угловых швов  

4 3 

46-49 Практическая работа № 9 

Техника сварки в вертикальном положении угловых швов  

4 3 

50-53 Практическая работа № 10 

Техника сварки в горизонтальном положении угловых швов  

4 3 

54-57 Практическая работа № 11 

Техника сварки в потолочном положении угловых швов  

4 3 

 Самостоятельная работа №2 Технологический процесс производства 

сварных конструкций. Составление технологической карты сварной 

конструкции «Резервуар » ( по заданию Worldskills) 

20 3 

 58-61 Практическая работа № 12 

Техника сварки труб и трубопроводов. Сварка поворотных и неповоротных 

стыков труб. 

4 3 

 62-63 Защита ВСР №2  3 

  Содержание  7  

Тема 1.2. Дуговая наплавка 

металлов 

64 Общие сведения о наплавке: назначение; сущность наплавки; способы и их 

характеристика 

 3 

 65 Материалы для наплавки: электроды; флюсы; твёрдые сплавы.    3 

 66 Техника наплавки различных поверхностей: тел вращения и плоских 

поверхностей 

 

 3 

  Практические работы  3  

 67-69 Практическая работа №  13 

Изучение особенностей дуговой наплавки плавящимся электродом 

3 3 

Тема 1.3. Дуговая резка  Содержание 8  



87 
 

металлов 70-71 Дуговые способы резки: сущность, назначение и область применения  3 

72-73 Технология ручной дуговой резки плавящимся электродом 2 3 

 Практические работы  2  

74 Практическая работа № 14 

Изучение особенностей дуговой и воздушно-дуговой резки металлов 

1 3 

 75-76 Дифференцированный зачет по МДК 02.01 Ручная дуговая сварка, наплавка 

и резка деталей из углеродистых и конструкционных сталей и цветных 

металлов и сплавов 

 

 

2 3 

Учебная практика 324 часа 

  2 курс 180 часов   

ПК 2.1.  Выполнять 

ручную дуговую сварку 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

 

1,2 Подготовка и сварка стыкового соединения пластин размерами 150х50 

толщиной  4 мм из углеродистой стали в нижнем положении. 

12 2 

3-4 Подготовка и сварка стыкового соединения пластин  размерами 150х50 

толщиной  4 мм из углеродистой стали в вертикальном положении. 

12 2 

5-6 Подготовка и сварка стыкового соединения пластин  размерами 150х50 

толщиной  4 мм из углеродистой стали в горизонтальном положении. 

12 2 

7-8 Подготовка и сварка стыкового соединения пластин  размерами 150х50 

толщиной  4 мм из углеродистой стали в потолочном положении. 

12 2 

9 Подготовка и сварка углового соединения пластин размерами 150х50  

толщиной  4-5 мм из углеродистой стали  в вертикальном положении 

6  

10-11 Подготовка и сварка углового соединения пластин размерами 150х50  

толщиной до 5 мм из углеродистой стали  в нижнем положении  

12  

12 Подготовка и сварка таврового соединения пластин размерами 150х50  

толщиной 4-5 мм из углеродистой стали  в нижнем положении. 

6 2 

13-14 Подготовка и сварка таврового соединения пластин размерами 150*50 толщиной 4-5 

мм из углеродистой стали в вертикальном положении 
12  

15-16 Подготовка и сварка стыкового соединения труб диаметром до 57 мм длиной 

50 мм из углеродистой стали в поворотном положении на угол 900 

12  

17-18 Подготовка и сварка стыкового соединения труб диаметром до 57 мм длиной 12  
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50 мм из углеродистой стали в поворотном положении на угол 1800 

19-20  Подготовка и сварка стыкового соединения труб диаметром до 57 мм длиной 

50 мм из углеродистой стали в поворотном положении на угол 3600 

12 2 

21-22 Подготовка и сварка углового соединения штуцера диаметром 32х3 мм 

длиной 50 мм с трубой диаметром 57х3 мм  длиной 100 мм в нижнем 

положении 

12  

23-24 Подготовка и сварка конструкции простой коробчатой формы из листового 

проката толщиной 4 мм 

12  

25-26 Подготовка и сварка конструкции простой коробчатой формы с приваркой 

штуцера 

12  

27 Контроль качества сварных швов, устранение дефектов 6  

28 Подготовка и сварка стыкового соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 8 мм углеродистой стали в нижнем положении. 

6  

29-30 Дифференцированный зачет Подготовка и сварка конструкции согласно  

чертежа «Опора» Контроль качества сварных швов. 

12  

  3 курс  144 ч  

ПК 2.1.  Выполнять 

ручную дуговую сварку 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

 

1 Подготовка и сварка стыкового соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 8 мм из углеродистой стали в вертикальном положении. 

12 2 

2  Подготовка и сварка стыкового соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 8 мм из углеродистой стали в горизонтальном положении. 

12 2 

3  Подготовка и сварка стыкового соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 8 мм из углеродистой стали в потолочном положении. 

6 2 

4   Подготовка и сварка углового соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 8 мм из углеродистой стали в нижнем положении. 

6 2 

5  Подготовка и сварка углового соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 8 мм из углеродистой стали в вертикальном положении. 

6 2 

6 Подготовка и сварка нахлесточного соединения пластин толщиной 8 мм из 

углеродистой стали в нижнем пространственном положении.  

6 2 

7  Подготовка и сварка нахлесточного соединения пластин размерами 150*50, 

70*30 толщиной 8 мм из углеродистой стали в вертикальном 

пространственном положении. 
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8  Подготовка и сварка таврового соединения пластин размерами 150*50, 

150*30 толщиной 8 мм из углеродистой стали в нижнем положении. 

  

9  Подготовка и сварка стыкового соединения труб диаметром 114-159 мм 

длиной 100 мм из углеродистой стали в вертикальном поворотном 

положении 

6 2 

10 . Подготовка и сварка стыкового соединения труб диаметром 159-219 мм 

длиной 100 мм из углеродистой стали в вертикальном поворотном 

положении 

6 2 

11  Подготовка и сварка стыкового соединения труб диаметром 159-219 мм из 

углеродистой стали в вертикальном неповоротном положении.  

6 2 

12  Подготовка и сварка стыкового соединения труб диаметром 159-219 мм из 

низкоуглеродистой стали в горизонтальном положении шва.  

6 2 

13 .Подготовка и сварка простой сварной конструкции из листовой стали 

призматической формы (размеры 100*80*60) по чертежу. Контроль качества 

сварных швов 

6 2 

14 Подготовка и сварка конструкции средней сложности из листовой стали 
пирамидальной формы по чертежу. Контроль качества сварных швов 

6 2 

15 Дуговая резка металлическим электродом пластин 6 2 

16 Наплавка плоской детали в нижнем, вертикальном положении 6 2 

17 Наплавка деталей цилиндрической формы в поворотном положении. 6 2 

ПК 2.3.  Выполнять 

ручную дуговую 

наплавку покрытыми 

электродами различных 

деталей. 

18 Сварка стыковых соединений пластин размерами 80*40*3 из алюминиевых 

сплавов в нижнем положении. 

6 2 

19-20 Сварка стыковых соединений труб диаметром до 57 мм из алюминиевых 

сплавов в разных пространственных положениях. 

12 2 

21-22 Подготовка и сварка сварной конструкции средней сложности по чертежу. 

Контроль качества сварных швов. 

12 2 

ПК 2.2.  Выполнять 

ручную дуговую сварку 

различных деталей из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

23-24  Дифференцированный зачет. Подготовка и сварка сложной конструкции 

по чертежу. Контроль качества сварных швов. 

12 2 
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положениях сварного 

шва. 

     

 Производственная практика  324 ч  

ПК 2.1.  Выполнять 

ручную дуговую сварку 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

 

1 Знакомство с предприятием, Организация рабочего места, правила 

безопасности при работе с сварочным оборудованием, инструментом на 

рабочих местах. 

 

6 3 

2 Классификация сварных конструкций Виды сварных конструкций 

(машиностроительные, строительные) 

Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям. Назначение и 

применение  сварных конструкций 

6 3 

3-6 Ручная дуговая сварка при выполнении сборки сварных конструкций. 24 3 

7-10  Ручная дуговая сварка балок из прокатных элементов 24 3 

11-14 Ручная дуговая сварка фермы Технология сборки и сварки решетчатых 

конструкций 

Последовательность наложения сварных швов 

24 3 

15-16  Ручная дуговая сварка плоских и пространственных  решетчатых 

конструкций.  Последовательность выполнения продольных швов 

12 3 

17-20 Ручная дуговая сварка листовых конструкций  24 3 

21-25 Ручная дуговая сварка резервуаров из листового проката,  работающих под 

давлением 

30 3 

26-29 Ручная дуговая сварка элементов трубопровода, назначение, категории по 

рабочим параметрам среды. 

30 3 

ПК 2.1.  Выполнять 

ручную дуговую сварку 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех 

пространственных 

30-34 Приварка патрубков и фланцев ручной дуговой сваркой 30 3 

35-37 Сварка поворотных труб из углеродистой стали при горизонтальном 

положении оси трубы  

18 3 

38-40  Сварка поворотных труб из углеродистой стали при вертикальном положении 

оси трубы 

18 3 

41-43 Сварка труб в неповоротном положении из углеродистой стали при 

горизонтальном положении оси трубы. 

18 3 
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положениях сварного 

шва. 

 

44-46 Сварка труб в неповоротном положении из углеродистой стали при 

вертикальном положении оси трубы. 

18 3 

47-48 Ручная дуговая сварка стыков труб с козырьками 12 3 

49-50 Сварка полимерных материалов нагретым инструментом НИ ручным 

способом. Сварка полимерных материалов с закладными нагревателями ЗН 

ручным способом. 

12 3 

51 Способы соединения арматуры железобетона Сварка стержней с накладками 

или нахлесткой 

Конструкция сварных узлов арматурных пространственных и плоских 

каркасов 

6 3 

52  Материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных 

конструкций. Чтение чертежей сварных конструкций. Чтение 

производственной документации: маршрутных карт и карт технологического 

процесса.  

6 3 

53-54  Дифференцированный зачет. Изготовление сварной конструкции  (узла) по 

заданному чертежу. 

12 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации профессионального модуля необходимо наличие: 

 учебного кабинета «Теоретические основы сварки и резки металла»;  

 лаборатории «Испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений»; 

 слесарной мастерской;  

  сварочной мастерской для сварки металлов; 

 сварочного полигона.  

 

Наименование и характеристики оборудования ед.изм. Количество  

Учебный кабинет «Теоретические основы сварки и резки металла» 

 

Стенд «Сварные соединения» шт. 1 

Стенд «Химический состав материалов» шт. 1 

Стенд «Классификация покрытых электродов» шт. 1 

Стенд «Сварка металлоконструкций» шт. 1 

Стенд «Электродуговая сварка трубопроводов шт. 1 

Стенд «Сварка полимерных труб» шт. 1 

Стенды по ОТ и ПБ шт. 3 

Макеты и образцы сварных соединений и конструкций комплект 1 

Набор учебных элементов «Электросварщик ручной 

сварки» 
комплект 

4 

Набор плакатов «Охрана труда и производственная 

санитария» 
комплект 

1 

ПК с программным обеспечением, видеокамера шт. 1 

Мультимедийный проектор шт. 1 

Интерактивная доска шт. 1 

Тренажёр сварщика ДТС-02 шт. 3 

Тренажёр сварщика БТИ-05М шт. 1 

ПК для компьютерного тестирования студентов шт. 3 

Рабочее место преподавателя с комплектами личного 

технологического и контрольно-измерительного 

инструмента 
 

1 

Лаборатория «Испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений» 

Набор ВИК комплект 1 

Штангенциркули  шт. 15 

Универсальный шаблон сварщика УШС-3 шт. 15 

Разрывная машина РМ-50 шт. 1 

Маятниковый копер МК-300 шт. 1 

Дефектоскоп для УЗК УД-2-140 шт. 1 
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Гидропресс 100МПа 
 

1 

Образцы сварных соединений и конструкций комплект  

Слесарная мастерская 

Рабочее место мастера с комплектами личного 

технологического и контрольно-измерительного 

инструмента 
 

1 

Рабочее место слесаря 
 

8 

Станок настольно-сверлильный шт. 1 

Станок заточной шт. 1 

Набор плакатов комплект 1 

Набор слесарных инструментов: молоток, зубило, 

угольник, металлическая линейка, чертилка, напильник. 
комплект 

8 

Шлифовальная машинка  шт. 2 

Сварочная мастерская для сварки металлов 

Рабочее место мастера с комплектами личного 

технологического и контрольно-измерительного 

инструмента 
 

1 

Рабочее место сварщика 

 

По 

количеству 

студентов 

Система вентиляции на сварочном посту 
 

1 

Печь для прокалки электродов шт. 1 

Источник питания п/а Ресанта шт. 4 

Источник питания инвертор Lorch шт.  

Выпрямитель сварочный ВД306С1 У3 шт. 1 

Полуавтомат сварочный MIG-250 шт. 2 

Сварочный аппарат PRESTIGE 210 шт. 2 

Сварочные электроды марки УОНИИ 13/55  ГОСТ 9466-

75 Ø 3,0мм, 4,0 мм; сварочные электроды марки ОК-46-

00 ГОСТ 9467-75 Ø3,0мм, 4,0 мм, вольфрамовые 

электроды марки WL-15 Ø 2,4 мм или заменители  WL-

20 Ø 2,4 мм;  ISO 6848-2004. 

комплект 

По заданию 

Универсальная шлифовальная машинка, щетка дисковая 

стальная 125х22мм, щетка дисковая нержавеющая сталь 

125х22мм, щиток для работы с УШМ. 22, лепестковый 

шлифовальный диск 125х22 

комплект 

2 

Электрический (заточной) настольный точильный станок шт. 1 

Коврик диэлектрический 750х750х6мм шт. 15 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

шт. 2 

Рабочее место сварщика 

 

По 

количеству 

студентов 

Сборочно-сварочные универсальные приспособления Комплект   
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Сварочные посты ручной дуговой сварки постоянного 

тока 

 По 

количеству 

студентов 

Сварочные посты ручной дуговой сварки переменного 

тока 

 По 

количеству 

студентов 

Оборудование и оснастка для выполнения сборочно-

сварочных работ 

Комплект   

Электроды для сварки Комплект   

Контрольно-измерительный инструмент Комплект   

Средства коллективной и индивидуальной защиты   

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Галушкина В. Н. Технология производства сварных конструкций: Учебник для 

НПО. – М.: Академия,2013.192 с. 

2. Овчинников В. В. Технология ручной дуговой и плазменной и резки металлов : 

Учебник для  НПО - М. : Академия,2013.-240 с. 

3. Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., ИЦ «Академия», 2014. - 240 с. 

4. Чернышов Г. Г. Технология сварки плавлением и термической резки: Учебник для 

НПО. – М.: Академия, 2013. – «40 с. 

Дополнительные источники: 

 .Адаскин  А. М., Зуев В. М. Материаловедение (металлообработка):Учебник для 

НПО. - М.: Академия, 2002 – 250 с 

 . Куликов О. Н.. Ролин Е. И. Охрана труда при производстве сварочных работ: 

Учебное пособие для НПО - М.: Академия, 2012.- 224 с 

Информационные ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru – 

www.svarka.net, www.svarka-reska.ru 

2. Сайт в интернете «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com 

 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

4. электронная библиотека  sGQTkPAxUa 

 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ5264—80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

2. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

3. ГОСТ 2601-84. Сварка металлов. Термины и определение основных понятий. 

4. ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. 

5. ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 

6. ГОСТ 10051-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

наплавки поверхностных слоёв с особыми свойствами. Типы. 

7. ГОСТ 10052-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы. 

http://www.svarka-reska.ru/
http://www.svarka.net/
http://www.svarka-reska.ru/
http://www.weldering.com/
http://fcior.edu.ru/
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8. ГОСТ 11969-79 Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения. 

9. ГОСТ 23870-79 Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки 

плавлением на основной металл. 

10. ISO2553:2013 Условное изображение сварных швов 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием успешного освоения модуля  является проведение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. Для достижения большей эффективности учебную практику 

рекомендуется проводить концентрированно в соответствии с темами модуля. В конце 

освоения модуля проводится демонстрационный экзамен, обеспечивающий проверку 

результатов освоения приемов работы по всем видам сварочных работ.  

Изучение данного модуля осуществляется после изучения предметов 

общепрофессионального цикла: основ материаловедения, основ инженерной графики, 

ПМ01. 

В процессе освоения модуля необходимо создавать условия для формирования 

устойчивого интереса к профессии, воспитания ответственности, аккуратности, 

рациональности; развития внимания, технического мышления. 

Для активизации познавательной деятельности обучающихся и развития их 

творческого мышления преподавателю рекомендуется применять различные методы 

современного обучения, широко использовать наглядные пособия и технические средства 

обучения;  организовывать групповые и индивидуальные методы и  формы работы; 

сопровождать объяснение материала демонстрацией приемов работы, практическими 

заданиями и расчетами. 

При работе над темами самостоятельной подготовки обучающимся оказываются 

консультации. При выполнении заданий обучающиеся должны пользоваться 

современными средствами вычислительной техники, учебной и справочной литературой. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Реализация 

основной профессиональной образовательной программы по профессии должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав, мастера производственного обучения 

должны иметь 5–6 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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
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ПК 2.1   

Выполнять ручную дуговую сварку 

различных деталей из  углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного 

шва. 

 

2.1.1 Обоснованный выбор сварочных 

материалов  

 

2.1.2 Проверка работоспособности и 

исправности сварочного оборудования для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом;  

 

2.1.3 Соблюдение технологии ручной дуговой 
сварки деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и 

низколегированных конструкционных сталей 

при сварке 

2.1.4  Выполнение настройки источника 

питания (установка режимов сварки в 

зависимости от свариваемых материалов). 

 
2.1.5  Применение ГОСТ5264-80;  ГОСТ 16037-

80; ГОСТ 23518-79, международного стандарта 

ISO 6947: 1990; ISO 2553:2013  

 

2.1.6 Обоснованный выбор источника питания и 
сборочно-сварочных приспособлений 

 

2.1.7 Чтение чертежей  и технологических карт 
на изготовление сварных конструкций  

 

2.1.8 Контроль качества сварных соединений на 
соответствие с ГОСТ 5264-80, ГОСТ 16037-80. 

 

ПК 2.2  Выполнять ручную дуговую 

сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного 

шва. 

2.2.1 Соблюдение технологии ручной дуговой 
сварки деталей из цветных металлов и сплавов. 

 

2.2.2  Соблюдение правил охраны труда при 
выполнении сборочных и сварочных работ. 

2.2.3 Контроль качества сварных 

соединений из цветных сплавов  в 

соответствии с ГОСТ 14806-80. 

ПК 2.3  Выполнять ручную дуговую 

наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

. 

2.3.1 Правильный выбор материалов, 

режимов наплавки; 

 

2.3.2 Правильное выполнение  

технологического процесса наплавки. 

ПК 2.4  Выполнять дуговую резку 

различных деталей. 

 

2.4.1 Правильность выбора режимов резки. 

 
2.4.2 Правильность выполнения трудовых 

приемов и способов резки металла с 

соблюдением ОТ при выполнении работ. 

ОК1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

Определение и выделение значимых 

профессионально-личностных качеств 
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проявлять к ней устойчивый интерес сварщика. 
 

Участие в мероприятиях, способствующих 

профессиональному развитию. 
 

Выстраивание траектории 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

 

 

Анализ поставленной цели, выбор способа 

(технологии) решения задачи на основе 

анализа условий и ресурсов в соответствии 

с заданными условиями и имеющимися 

ресурсами. 

организовывать деятельность в рамках 

заданных (известных) технологий. 

Организация рабочего места, выстраивание 

плана (программы) деятельности, 

подбор ресурсов (инструментов, 

информации и т.п.), необходимых для 

организации деятельности. 
 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

Проведение анализа рабочей ситуации в 

соответствии с заданными критериями, 

целями, оценивание причин возникновения 

ситуации. 
 

Осуществление текущего и итогового 

контроля своей деятельности в 

соответствии с заданной технологией 

деятельности и определенным результатом 

(целью) или продуктом деятельности 
 

Оценка продукта своей деятельности на 

основе заданных критериев. 

Определение способов коррекции 

деятельности на основе результатов и 

оценки продукта деятельности. 
 

Выбор способа разрешения проблемы в 

соответствии с заданными критериями, 

анализ наступивших последствий 

принятого решения 

ОК4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Определение задач для поиска информации  

Определение необходимых источников 

информации 

Планирование процесса поиска 

Структурирование получаемой информации 

Выделение наиболее значимой в перечне 

информации 

Оценка практической значимости 

результатов поиска;  

Оформление результатов поиска 
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ОК5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Применение средств информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач;  

Использование современного программного 

обеспечения 

ОК6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организация работы коллектива и команды  

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК 7. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

  

  

описывать значимость своей профессии  

Знания сущности гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

ОК 8. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Умение выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание основ предпринимательской 

деятельности; основ финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПМ.04. ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПМ.04  

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

ручной дуговой и частично механизированной сварки (наплавки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

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: 

ПО1 проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной 

сварки(наплавки) плавлением; 

ПО2 проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

ПО3 проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной 

сварки(наплавки) плавлением; 

ПО4 подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной 

сварки (наплавки); 

ПО5 настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки; 

ПО6 выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

уметь: 

У1 проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

У2 настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

У3 выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного шва.  

      знать: 

З1 сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

З2 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
З3 назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения; 
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З4 технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для 

сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва; 

З5 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

З6 причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

З7 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 714 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 714 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часа; 

учебной-180 часов и производственной практики –360 часа.  
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Спецификация профессиональных компетенций 

 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 

Действия (практический опыт) Умения Знания 

-проверка оснащенности сварочного 

поста частично механизированной 

сварки(наплавки) плавлением; 

-проверять работоспособность и 

исправность оборудования для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

 

-устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 

-проверка работоспособности и 

исправности оборудования поста 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

 

-проверка наличия заземления 

сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

 

-подготовка и проверка сварочных 

материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки); 

 

-настраивать сварочное 

оборудование для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

 

-сварочные (наплавочные) материалы для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 

-настройка оборудования для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для 

выполнения сварки; 

 

-устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
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- выполнение частично 

механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

 

-выполнять частично 

механизированную сварку 

(наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных 

конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении 

сварного шва.  

 

-технику и технологию частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для сварки различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

-порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 

причины возникновения и меры предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) 

изделиях; 

-причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления. 

-назначение и условия работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации и область применения; 

Материально технические ресурсы:  

Сварочная мастерская для сварки металлов 

1.Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами . 2. Баллон с защитным газом СО2 40л. ГОСТ 949-73 (полный). 3. Сварочные шланги 

(рукава) III - класса ГОСТ 9356-75. 4. Сварочная горелка. 5. Источник питания п/а Ресанта. 6. Редуктор. 7. Универсальная шлифовальная 

машинка. 8. Бухта сварочной проволоки 0,8 Св08Г2С. 9. Диски отрезные 125х22х2мм. 10. Диски шлифовальные 125х22х6мм. 11. Щетка дисковая 

стальная 125х22мм. 12. Щиток для работы с УШМ. 13.  Лепестковый шлифовальный диск 125х22. 14. Костюм сварщика (подшлемник, куртка, 

штаны), обувь сварочная, краги сварщика для MIG/ 15.  Электрический (заточной) настольный точильный станок. 16. Коврик диэлектрический 

750х750х6мм. 17. Огнетушитель углекислотный ОУ-18. 18. Штангенциркуль 250мм с глубиномером. 19.  Линейка металлическая 500мм. 20. 

Угловая линейка. 21. Чертилка. 22. Карандаш графитовый HВ. 23. Набор маркеров по металлу. 24. Универсальный шаблон сварщика УШС-3. 25. 

Клещи зажимные. 26. Магнитные угольники 100х100. 

Рабочее место - сборочно-сварочный стол с крепежными элементами 

Слесарная мастерская: 

1.Универсальная шлифовальная машинка. 2. Диски шлифовальные 125х22х6мм. 3. Щетка дисковая стальная 125х22мм. 4. Щиток для работы с 

УШМ. 5.  Лепестковый шлифовальный диск 125х22.  6.  Электрический (заточной) настольный точильный станок. .7 Коврик диэлектрический 

750х750х6мм. .8 Огнетушитель углекислотный ОУ-18. 9. Штангенциркуль 250мм с глубиномером. 10.  Линейка металлическая 500мм. 11. 

Угловая линейка. 12. Чертилка. 13. Карандаш графитовый HВ. 14. Набор маркеров по металлу. 15. Универсальный шаблон сварщика УШС-3. 

Рабочее место – слесарный верстак. 

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

1.Набор для визуально-измерительного контроля (линейка металлическая, угольник поверочный 90мм, штангенциркуль 250 мм с глубиномером, 
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УШС  – 1,2,3, шаблон Ушерова-Маршака, маркер, фонарик светодиодный, лупа х3, лупа х5 и др.) 

Рабочее место – стол 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

      Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением различных деталей, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 

 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1-4.3 ПМ.04 Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

МДК.04.01. Техника и технология 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном 

газе 

714 116 46 58 180 360 

 Всего: 714 116 46 58 180 360 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 04. ПМ.04 Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

  

116/58 

 

 

 

 

МДК.04.01. Техника и 

технология частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

   

Тема 1.1. Оборудование 

сварочного поста для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

Содержание 50/25  

1-2 Типовое оборудование сварочного поста для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе 

2  

3-4 Сварочные полуавтоматы, применяемые для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе.  Классификация оборудования 

2  

5-6 Устройство полуавтоматов,  основные узлы  2  

7-8 Электрические схемы полуавтоматов  2  

9-10 Технические характеристики оборудования 2  

11-12 Устройство газовой системы частично механизированной сварки в защитных 

газах: газовые баллоны,  редукторы, расходомеры, осушители углекислого газа, 

подогреватели газа 

2  

13-14 Механизмы подачи электродной проволоки 2  

15-16 Универсальные полуавтоматы 2  

17-18 Техническое обслуживание полуавтоматов для дуговой сварки 2  

19-20 Устройство различных типов полуавтоматов для сварки порошковой 2  
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проволокой и самозащитной проволокой 

21-22 Сварочная горелка 2  

 Самостоятельная работа №1 Универсальные полуавтоматы Презентация 25  

23-24 Проверочная работа 1 Универсальные полуавтоматы. Защита презентаций 2  

 Практические работы 22  

25-28 Практическая работа №1  Оснащенность сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением. 

 

4  

29-32 Практическая работа №2  Заземление, исправность оборудования поста 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением. Меры 

безопасности при проведении частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе. 

4  

33-36 Практическое занятие №3  

Устройство и принцип работы сварочного полуавтомата 

4  

37-40 Практическое занятие №4 Сварочная горелка 

 

4  

41-46 Практическая работа №5  Настройки сварочного аппарата: полярность при 

сварке, положение при сварке, материал, толщина материала, присадочный 

металл и скорость подачи присадочного материала, сила тока и напряжение 

при сварке, скорость и угол перемещения электрода, режим переноса металла. 

6  

47-50 Контрольная работа №1.  Оборудование сварочного поста для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе  

4  

Тема 1.2. Технология частично 

механизированной сварки 

плавлением в защитном газе 

углеродистых и легированных 

сталей, цветных металлов и их 

сплавов 

 Содержание 60/33  

 51-52 Сварочные материалы для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе: сварочная проволока сплошного сечения 

(стальная, из цветных металлов и их сплавов) 

2  

 53-54 Сварочные материалы для частично механизированной сварки (наплавки) 2  
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плавлением в защитном газе: порошковая проволока  

 55-56 Сварочные материалы для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе: газы защитные, флюсы. 

2  

 57-58 Параметры режима частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

в защитном газе 

2  

 59-62 Расчет режимов частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе 

4  

  Самостоятельная работа №2 Расчет режимов частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе сварной конструкции, расчет 

расхода сварочных материалов 

15  

 63-64 Проверочная работа 2 Выбор сварочных материалов. Расчет расхода 

сварочных материалов  

2  

 65-68 Особенности техники и технологии частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе различных конструкций из 

углеродистой, конструкционной и легированной стали во всех 

пространственных положениях сварного шва. Порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла 

4  

 69-70 Особенности техники и технологии частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе различных конструкций из цветных 

металлов и их сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

2  

 71-72 Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях 

2  

 73-74 Дефекты сварных швов конструкций из углеродистой, конструкционной и 

легированной стали, выполненных частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе 

2  

 75-76 Проверочная работа3 Причины возникновения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях, дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и исправления 

2  

 77 Дефекты сварных швов конструкций из цветных металлов и их сплавов, 

выполненных частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе. Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления 

1  
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 78 Проверочная работа 4 Назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения 

1  

 79 Чтение сборочных чертежей сварных конструкций: определение габаритных 

размеров, сварочных материалов, обозначения сварных швов по ГОСТ 

1  

 80-81 Чтение сборочных чертежей сварных конструкций: определение габаритных 

размеров, обозначения сварных швов по ISO 

2  

 82-83 Проверочная работа 5 Чтение сборочных чертежей сварных конструкций. 

Определение техники и технологии частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе различных конструкций из 

углеродистой, конструкционной и легированной стали, цветных металлов и их 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

2  

  Самостоятельная работа №3 Особенности техники и технологии частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе различных 

конструкций из углеродистой, конструкционной и легированной стали. 

Порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла при необходимости. Разработка 

технологических карт 

18  

 84 Проверочная работа 6 Особенности техники и технологии частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе различных 

конструкций с предварительным подогревом металла (Защита ВСР3) 

1  

  Практические работы 23  

 85-86 Практическая работа № 6  

Техника частично механизированной сварки в защитном газе в нижнем 

положении стыковых швов  

2  

 87-88 Практическая работа № 7 

Техника частично механизированной сварки в защитном газе в вертикальном 

положении стыковых швов 

2  

 89-90 Практическая работа № 8 

Техника частично механизированной сварки в защитном газе в горизонтальном 

положении стыковых швов 

2  

 91-92 Практическая работа № 9  

Техника частично механизированной сварки в защитном газе в нижнем 

2  
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положении угловых швов 

 93-94 Практическая работа № 10 

Техника частично механизированной сварки в защитном газе в вертикальном 

положении угловых швов 

2  

 95-96 Практическая работа № 11 

Техники частично механизированной сварки в защитном газе в горизонтальном 

положении угловых швов 

2  

 97-98 Практическая работа № 12 

Техники частично механизированной в защитном газе трубных стыков 

(кольцевых швов) в поворотном положении 

2  

 99-

100 
Практическая работа № 13 

Техники частично механизированной в защитном газе трубных стыков 

(кольцевых швов) в неповоротном положении 

2  

 101-

102 

Практическая работа № 14 

Техники частично механизированной в защитном газе трубных стыков 

(кольцевых швов) в положении Н45 

2  

 103-

105 
Практическая работа № 15 

Техники частично механизированной сварки  в защитном газе конструкций 

средней сложности 

3  

 106-

107 

Практическая работа № 16 

Техники частично механизированной сварки в защитном газе сложных 

конструкций 

2  

 108-

110 

Контрольная работа №2 Технология частично механизированной сварки в 

защитном газе сложных конструкций. Чтение чертежа, разработка маршрутно-

технологической карты сборки и сварки конструкции. Контроль качества 

сварных швов. 

3  

Тема 1.3. Технология частично 

механизированной наплавки в 

защитном газе углеродистых и 

легированных сталей, цветных 

металлов и их сплавов 

 Содержание 6  

 111  Общие сведения о наплавке: назначение; сущность наплавки; способы и их 1  
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характеристика 

 112 Материалы для наплавки: низкоуглеродистые и легированные проволоки и 

ленты; порошковые проволоки и ленты; флюсы; твёрдые сплавы.   

1  

 113 Техника наплавки различных поверхностей: тел вращения и плоских 

поверхностей 

 

1  

 114 Проверочная работа 7 Наплавка: сущность наплавки; способы и их 

характеристика, наплавочные материалы, техника наплавки 

1  

  Практические работы 1  

 115 Практическая работа № 17 

Особенности дуговой наплавки частично механизированным способом в 

защитном газе 

1  

 116 Контрольная работа №3 Техника и технология частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе 

1  

  Учебная практика 180  

 1 Организация рабочего места и правила безопасности труда при частично 

механизированной сварки (наплавке) плавлением.  Комплектация сварочного 

поста частично механизированной сварки ( наплавки) плавлением  

6  

 2 Настройка оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением. Зажигание сварочной дуги 

6  

 3 Выбор наиболее подходящего диаметра сварочной проволоки и расхода 

защитного газа. 

Подбор режима частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

углеродистых и конструкционных сталей 

6  

 4-5 Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей  

Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей с применением 

приспособлений и на прихватках. 

12  

 6-8 Выполнение частичной механизированной сварки плавлением проволокой 

сплошного сечения в среде активных газов стыковых швов стальных пластин 

из углеродистых сталей в различных пространственных положениях 

18  

 9-11 Выполнение частично механизированной сварки проволокой сплошного 

сечения в среде активных газов угловых швов пластин толщиной  2-20 мм из 

18  
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углеродистой стали в различных пространственных положениях 

 12-14 Выполнение частично механизированной сварки проволокой сплошного 

сечения в  среде активных газов кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с 

толщиной стенок 1,6-6 мм из углеродистой стали в различных 

пространственных положениях в поворотном положении 

18  

 15-17 Выполнение частично механизированной сварки проволокой сплошного 

сечения в  среде активных газов кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с 

толщиной стенок 1,6-6 мм из углеродистой стали в различных 

пространственных положениях в неповоротном положении 

18  

 18-19 Выполнение частично механизированной сварки проволокой сплошного 

сечения в  среде активных газах стыковых, угловых швов резервуара высокого 

давления из пластин толщиной 6,8 и 10 м и труб с толщиной стенок от 3 до 10 

мм из углеродистой  стали. 

12  

 20 Исправление дефектов сварных швов 6  

 21 Контрольная работа 1 Выполнение ВИК стыковых, угловых швов резервуара 

высокого давления из пластин толщиной 6,8 и 10 м и труб с толщиной стенок 

от 3 до 10 мм из углеродистой  стали. 

6  

 22 Настройка оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением порошковой проволокой. Зажигание сварочной дуги 

 

6  

 23 Выполнение частично механизированной сварки плавлением порошковой 

проволоки в среде активных газов стыковых швов стальных пластин  из 

углеродистых сталей 

6  

 24 Выполнение частично механизированной сварки плавлением порошковой 

проволоки в среде активных газов угловых швов стальных пластин  из 

углеродистых сталей 

6  

 25 Контрольная работа 2 Выполнение ВИК стыковых, угловых швов из пластин 

толщиной 6,8 и 10 м и труб с толщиной стенок от 3 до 10 мм из углеродистой  

стали, выполненных частично механизированной сварки порошковой 

проволокой 

6  

 26 Частично механизированная наплавка углеродистых и конструкционных сталей 6  

 27 Исправление дефектов сварных швов 6  
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 28-29 Выполнение комплексной работы 

 

12  

 30 Дифференцированный зачет Выполнение ВИК стыковых, угловых швов 

резервуара высокого давления из пластин толщиной 6,8 и 10 м и труб с 

толщиной стенок от 3 до 10 мм из углеродистой  стали, выполненных частично 

механизированной сварки порошковой проволокой и проволокой сплошного 

сечения 

6  

  Производственная практика 360  

 1-2 Организация рабочего места и правила безопасности труда при частично 

механизированной сварке (наплавке) плавлением в защитных газах. 

12  

 3-5 Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт. 18  

 6-9 Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей 

под сварку. 

24  

 10-13 Выполнение сборки деталей из углеродистых и конструкционных сталей под 

сварку на прихватках и с применением сборочных приспособлений. 

24  

 14-17 Выполнение частично механизированной сварки стыковых швов пластин из 

углеродистых и конструкционной стали в различных положениях сварного 

шва. 

24  

 18-21 Выполнение частично механизированной сварки угловых швов пластин из 

углеродистых и конструкционной стали в различных положениях сварного 

шва. 

24  

 22-25 Выполнение частично механизированной сварки кольцевых швов труб из 

углеродистых и конструкционных сталей в различных положениях сварного 

шва. 

24  

 26-29 Выполнение частично механизированной сварки кольцевых швов труб из 

углеродистых и конструкционных сталей в вертикальном положении сварного 

шва. 

24  

 30-33 Выполнение частично механизированной сварки кольцевых швов труб из 

углеродистых стали в наклонном положении по углом 450*. 

24  

 34-37 Выполнение частично механизированной сварки плавлением проволокой 

сплошного сечения в среде активных газов и смесях полностью замкнутой 

трубной конструкции их низкоуглеродистых стали с толщиной стенок трубы от 

24  
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3 до 10 мм, диаметром 25 – 250 мм. 

 38-41 Выполнение частично механизированной наплавки валиков на плоскую и 

цилиндрическую поверхность деталей в различных пространственных 

положениях сварного шва. 

24  

 42-45 Выполнение частично механизированной наплавки валиков на 

цилиндрическую поверхность деталей в различных пространственных 

положениях сварного шва. 

24  

 46-50 Сварка конструкции простой сложности 30  

 51-55 Сварка конструкции средней сложности 30  

 57-60 Дифференцированный зачет Выполнение комплексной работы 30  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации профессионального модуля необходимо наличие: 

 учебного кабинета «Теоретические основы сварки и резки металла»;  

 лаборатории «Испытания материалов и контроля качества сварных соединений»; 

 слесарной мастерской;  

  сварочной мастерской для сварки металлов; 

 

№ п/п Наименование и характеристики оборудования ед.изм. Количество  

Кабинет «Теоретические основы сварки и резки металла» 
11 Стенд «Сварные соединения» шт. 1 

8.   Стенд «Химический состав материалов» шт. 1 
9.   Стенд «Сварка металлоконструкций» шт. 1 
10.   Стенд «Электродуговая сварка трубопроводов» шт. 1 
11.   Стенды по ОТ и ПБ шт. 3 
4.   Макеты и образцы сварных соединений и конструкций комплект 1 
5.   Набор плакатов «Механизированная сварка плавлением» комплект 1 

9.   

Набор плакатов «Охрана труда и производственная 

санитария» 
комплект 

1 

10.   ПК с программным обеспечением, видеокамера шт. 1 
11.   Мультимедийный проектор шт. 1 
12.   Интерактивная доска шт. 1 
15.   Тренажёр сварщика ДТС-02 шт. 3 
16.   Тренажёр сварщика БТИ-05М шт. 1 

 
ПК для компьютерного тестирования студентов шт. 3 

 

Рабочее место преподавателя с комплектами личного 

технологического и контрольно-измерительного 

инструмента 
 

1 

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

 
Набор ВИК комплект 1 

 
Штангенциркули  шт. 15 

 
Универсальный шаблон сварщика УШС-3 шт. 15 

 
Разрывная машина РМ-50 шт. 1 

 
Маятниковый копер МК-300 шт. 1 

 
Дефектоскоп для УЗК УД-2-140 шт. 1 

 
Гидропресс 100МПа 

 
1 

 
Образцы сварных соединений и конструкций комплект  

Мастерская слесарная 

 

Рабочее место мастера с комплектами личного 

технологического и контрольно-измерительного 

инструмента 
 

1 
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Рабочее место слесаря 

 
8 

 
Станок настольно-сверлильный шт. 1 

 
Станок заточной шт. 1 

 
Набор плакатов комплект 1 

 

Набор слесарных инструментов: молоток, зубило, 

угольник, металлическая линейка, чертилка, напильник. 
комплект 

8 

 
Шлифовальная машинка  шт. 2 

Мастерская сварочная 

 

Рабочее место мастера с комплектами личного 

технологического и контрольно-измерительного 

инструмента 
 

1 

 

Рабочее место сварщика 

 

По 

количеству 

студентов 

 
Система вентиляции на сварочном посту 

 
1 

 

Баллон с защитным газом СО2 40л. ГОСТ 949-73 

(полный), сварочные шланги (рукава) III - класса ГОСТ 

9356-75. 5, сварочная горелка.  

комплект 

4 

 
Источник питания п/а Ресанта шт. 4 

 
Аппарат для полуавтоматической сварки COMBI182 шт. 2 

 
Выпрямитель сварочный ВД306С1 У3 шт. 1 

 
Полуавтомат сварочный MIG-250 шт. 2 

 
Сварочный аппарат PRESTIGE 210 шт. 2 

 
Бухта сварочной проволоки 0,8 Св08Г2С шт.  

 

Универсальная шлифовальная машинка, щетка дисковая 

стальная 125х22мм, щиток для работы с УШМ. 22, 

лепестковый шлифовальный диск 125х22 

комплект 

2 

 
Электрический (заточной) настольный точильный станок шт. 1 

 
Коврик диэлектрический 750х750х6мм шт. 15 

 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

шт. 2 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Чернышов Г. Г  Сварочное дело. Сварка и резка металлов: Учебник для НПО. – М.: 

Академия,2008. 

2. Маслов  В. И. Сварочные работы: Учебник для НПО.- М.: Академия,2012. – 288с. 

3. Овчинников В. В. Технология электросварочных и газосварочных работ: Учебник для НПО - 

М. : Академия,2013.- 272 с. 

4. Галушкина В. Н. Технология производства сварных конструкций: Учебник для НПО. – М.: 

Академия,2013.192 с. 

5. Чернышов Г. Г. Технология сварки плавлением и термической резки: Учебник для НПО. – М.: 

Академия, 2013. – «40 с. 

Дополнительные источники: 

1.Адаскин  А. М., Зуев В. М. Материаловедение (металлообработка):Учебник для НПО. - М.: 
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Академия, 2002 – 250 с 

2. Куликов О. Н.. Ролин Е. И. Охрана труда при производстве сварочных работ: Учебное пособие 

для НПО - М.: Академия, 2012.- 224 с 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

4. www.svarka.net  

5.  www.svarka-reska.ru 

6. websvarka.ru 

7. Оборудование для сварки и резки http://www.shtorm-its.ru/  

8. Информационно-справочная служба «ЦентрИнформ» www.infoua.com  

9. Информационный книжный портал www.infobook.ru  

10. Словарь металлургических терминов http://www.mto.nnov.ru/sl.html  

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

12. электронная библиотека  sGQTkPAxUa 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием успешного освоения модуля  является проведение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля. Для достижения большей эффективности учебную практику рекомендуется проводить 

рассредоточенно в соответствии с темами модуля. В конце освоения модуля проводится 

дифференцированный зачет, обеспечивающий проверку результатов освоения приемов работы 

по всем видам сварочных работ.  

Изучение данного модуля осуществляется после изучения предметов профессионального 

цикла: профессионального модуля ПМ.01, ПМ02. 

В процессе освоения модуля необходимо создавать условия для формирования 

устойчивого интереса к профессии, воспитания ответственности, аккуратности, рациональности; 

развития внимания, технического мышления. 

Для активизации познавательной деятельности обучающихся и развития их творческого 

мышления преподавателю рекомендуется применять различные методы современного обучения, 

широко использовать наглядные пособия и технические средства обучения;  организовывать 

групповые и индивидуальные методы и  формы работы; сопровождать объяснение материала 

демонстрацией приемов работы, практическими заданиями и расчетами. 

При работе над темами самостоятельной подготовки обучающимся оказываются 

консультации. При выполнении заданий обучающиеся должны пользоваться современными 

средствами вычислительной техники, учебной и справочной литературой. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Реализация основной 

профессиональной образовательной программы по профессии должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

http://www.svarka-reska.ru/
http://www.shtorm-its.ru/
http://www.mto.nnov.ru/sl.html
http://fcior.edu.ru/
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(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав, мастера производственного обучения должны иметь 5–6 

разряды 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 4.1. Выполнять частично 

механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного 

шва. 

 

4.1.1Проверка оснащенности сварочного 

поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением. 

 

4.1.2 Проверка наличия заземления, 

работоспособности и исправности 

оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением. 

4.1.3Обоснованный  выбор,  подготовка и 

проверка сварочных материалов для 

частично механизированной сварки 

(наплавки). 

4.1.4  Выполнение настройки источника 

питания (точность расчетов и установление 

режимов сварки по заданным параметрам). 

4.1.5 Соблюдение технологии частично 

механизированной сварки различных 

деталей из углеродистых и 

низколегированных конструкционных 

сталей при сварке. 

4.1.6 Проведение работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла; 

 

4.1.7 Контроль качества сварных 

соединений в соответствии с ГОСТ 14771-

80, ГОСТ 16037-80 контрольно-

измерительными приборами 

ПК 4.2. Выполнять частично 

механизированную сварку плавлением 

4.2.1 Соблюдение технологии частично 

механизированной сварки деталей из 

цветных металлов и сплавов при сварке 

4.2.2  Соблюдение правил охраны труда при 

выполнении сборочных и сварочных работ. 
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различных деталей и конструкций из 

цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного 

шва. 

 

4.2.3 Контроль качества сварных 

соединений в соответствии с ГОСТ. 

ПК 4.3. Выполнять частично 

механизированную наплавку различных 

деталей. 

4.3.1 Правильный выбор наплавляемых 

материалов. 

4.3.2 Определение причин возникновения 

дефектов и меры их предупреждения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОУД.01 Русский язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена 

для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. Программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-

р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа дисциплины: «Русский язык» общеобразовательного цикла 

разработана с целью реализации среднего общего образования в пределах ОПОП по 

специальностям среднего профессионального образования с учетом технического профиля 

получаемого профессионального образования: по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)   

Согласно рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225) «Русский язык» изучается с учетом получаемой 

профессии технического профиля среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 

Федерального закона об образовании) в объеме 129 часов. 

Цели изучения дисциплины «Русский язык»: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений студентов осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; информационных умений и навыков. 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

Предпочтительными формами организации учебного процесса являются лекции, уроки- беседа, 

комбинированные уроки и их сочетания. 
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Предпочтительными методами обучения, обеспечивающими наиболее эффективное 

решение поставленных задач, являются: объяснительно-иллюстрационный, рассказ, 

самостоятельная работа тренировочного характера, вопросно-ответный метод. 

Предпочтительные виды контроля знаний, умений и навыков: устный (фронтальный 

опрос, опрос – беседа, устные примеры) и письменный (диктант, тест, контрольно- проверочная 

работа). 

Системно-обобщающее повторение проводится в течении учебного года и на 

консультациях, отведенных учебным планом. 

Итоговая государственная аттестация проводится путем проведения письменного 

экзамена по контрольно – оценочным материалам, специально составленным для итоговой 

аттестации. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Дисциплина «Русский язык» является средством познания действительности, 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности; формирует духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» реализует образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и обуславливает общую нацеленность образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие  

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении ставить и решать многообразные коммуникативные 

задачи, которые включают способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, удовлетворительное владение нормами и правилами общения, умение 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой 

регуляции собственного речевого поведения. Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знания 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, осознание 

важности соблюдения основных норм русского литературного языка, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность студентов, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 

занятиям при изучении дисциплины «Русский язык и литература». 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках итоговой аттестации студентов в процессе 

освоения ППКРС с получением среднего общего образования. 
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Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС). 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования для специальности СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студенты получат возможность достичь 

следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

 -понимание роли русского языка как основы успешной социализации личности; 

-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

мета предметных: 

-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием)говорением, письмом; 

-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 
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-сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

-сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста; 

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

-владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД.02 Литература 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

Согласно рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225) «Литература» изучается с учетом получаемой 

профессии технического профиля среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 

Федерального закона об образовании) в объеме 179 часов. 

Цели изучения дисциплины «Литература»: 

- формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов, необходимых для их 

успешной социализации и самореализации; 

- постижение студентами вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
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собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса являются лекции, уроки- 

беседа, комбинированные уроки и их сочетания. 

Предпочтительными методами обучения, обеспечивающими наиболее эффективное 

решение поставленных задач, являются: объяснительно-иллюстрационный, рассказ, 

самостоятельная работа тренировочного характера, вопросно-ответный метод. 

Предпочтительные виды контроля знаний, умений и навыков: устный (фронтальный 

опрос, опрос – беседа, устные примеры) и письменный (тест, контрольно-проверочная работа). 

Системно-обобщающее повторение проводится в течении учебного года и на 

консультациях, отведенных учебным планом. Общая характеристика учебной дисциплины 

Дисциплина «Литература» является средством познания действительности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов, развивает абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности; формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» является чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как к вечным человеческим ценностям. 

Студенты постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, 

семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при 

соответствующей эмоционально – эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависти от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историк – и теоретико – 

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям студента. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней 

достижения студентами поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может 

быть достигнут как в освоении наиболее распространённых литературных понятий практически 

полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами 

грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими 

людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимании и мировоззрение человека, включенного в современную 

общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по 

развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского 

характера т.д. Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, 

обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, развивают общие 

креативные способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений, активизируют позицию «студента – читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в 

России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы; включает 

информацию о творчестве писателей, чьи произведения были созданы в этот период, 

произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 
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Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы – изучением 

теоретико – литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 

материала, а также демонстрациями и творческим заданиями, связанными с анализов 

литературных произведений, творчеством писателей и поэтов, литературных критиков и т.п. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность студентов, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 

занятиям при изучении литературы. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме текущих оценок. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС). 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования для специальности СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 В результате изучения общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

студенты получат возможность достичь следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; антикоррупционное мировоззрение; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно – нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культуре, культурам других народов; - использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет – ресурсов и др.); 

- сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

- способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно – следственные 

связи в устных и и письменных высказываниях, формулировать выводы; 



127 
 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными и источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем, способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

- умение демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы и проблемы; в устной 

и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а  именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово – родовый выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения6 места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и\или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей  

текста способствует формированию его общей структуры и обуславливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности к 

литературному направлению (течению) и культурно – исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
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- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко – культурного и нравственно – ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко – культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово – 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД.03 Родной - русский язык 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной - русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования, для подготовки специалистов среднего звена по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Родной- 

русский язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 

№2/16-з), в объеме 42 часов.  

Цели изучения дисциплины «Русский - родной язык»: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию;  

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
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умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

-  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования и программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий 

уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру студента.  

Содержание курса «Родной русский язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной  русский язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое 

ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». В содержании курса «Родной русский язык» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников 

о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам 

и культурам других народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 
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языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов 

Содержание учебной дисциплины «Русский - родной язык» реализует образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения  ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на 

основе компетентного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Русский-родной язык»» является частью учебного предмета 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Русский – родной язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Русский – родной язык» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования для профессий СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины студенты получат возможность достичь 

следующих результатов: 

личностных: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка;  

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

метапредметных: 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) 
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в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

предметных:  

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

понимание и истолкование значения крылатых выражений;  фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом,  уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из 

языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной 

лексики;  

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

В реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего и профессионального образования необходимо учитывать как формирование 

универсальных учебных действий, так и общих и предметных компетенций для получения 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД.04 Математика 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования, при  подготовке  специалистов среднего звена по профессии: 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Согласно рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
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образовательных стандартов получаемой специальности среднего профессионального 

образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 06-1225) математика изучается с учетом получаемой специальности технического 

профиля среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об 

образовании) в объеме 285  часов (углубленный). 

Цели изучения математики: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной  со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке студентов. При 

освоении  специальности СПО технического  профиля профессионального 

образования математика изучается как профильная учебная дисциплина, учитывающая 

специфику осваиваемых профессий. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практических 

занятий. 

Общие цели изучения математики реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Для технического профиля профессионального образования выбор целей смещается в 

направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного характера изучения 

математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной 

деятельности. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами специальности СПО обеспечивается: 

 выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление 

выбранных целевых установок; 

 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке студентов в части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и 

методов в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содержательными 

линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых 

и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 
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логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение 

новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков 

и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений 

о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного 

воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и 

векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

В тематическом планировании учебный материал представлен в форме чередующегося 

развертывания основных содержательных линий (алгебраической, теоретико- функциональной, 

уравнений и неравенств, геометрической), с учетом профиля профессионального образования, 

специфики осваиваемой специальности, глубины изучения материала, уровня подготовки 

студентов по учебной дисциплине. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме письменного экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом  обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Математика» относится к общеобразовательному циклу учебного плана 

при подготовке по профессии: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
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условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

− метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
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их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД.05 Иностранный язык 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «ОУД.05 Иностранный 

язык» предназначена для изучения иностранного языка в профессиональной образовательной 

организации среднего профессионального образования, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Согласно рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225) иностранный язык изучается с учетом получаемой 

специальности технического профиля среднего профессионального образования (часть 3 статьи 

68 Федерального закона об образовании). 

Цели изучения иностранного языка: 

В направлении личностного развития: 

а) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности; 

знание истории, языка, культуры своего народа; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

б) формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 

в) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

В метапредметном направлении: 

а) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

б) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективно способы решения учебных и познавательных задач. 

в) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменившийся ситуацией. 

В предметном направлении: 

а) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям других культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
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самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого уровня иноязычной 

компетентности. 

б) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой. 

в) достижение порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

г) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширить свои знания в других предметных областях. 

Задачи изучения иностранного языка: 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

При формировании и развитии личностных УУД: 

а) проявлять понимание и уважение к ценностям культуры и истории своего народа, родной 

страны, культур других народов; 

б) соотносить поступок с моральной нормой; 

в) оценивать собственную учебную деятельность; 

г) применять правила делового сотрудничества, сравнивать разные точки зрения  

При формировании и развитии регулятивных УУД: 

а) оценивать результаты своей (чужой) деятельности; 

б) анализировать собственную работу (находить ошибки, устанавливать причину) 

в) оценивать уровень владения тем или иным учебным действием;  

При формировании и развитии познавательных УУД: 

а)проверять информацию, находить дополнительную, используя справочную 

литературу 

б) сравнивать различные объекты, сопоставлять характеристики объектов, выявлять сходство и 

различия объектов; 

в) устанавливать причинно-следственные связи между объектами; 

г) преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью. 

При формировании и развитии коммуникативных УУД: 

а) оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета, 

различать особенности диалогической и монологической речи; 

б) характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определённому классу; 

передавать его внешние характеристики, используя выразительные средства языка; 

в) составлять устные монологические высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

г) писать рефераты, доклады, эссе, используя информацию, полученную из разных источников. 

Виды контроля: текущий, промежуточный (рубежный), итоговый. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса – урок-лекция, комплексный урок, 

урок - презентация. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Предмет «Иностранный язык» относится к предметной области «Филология», формирует 

коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» изучается на основе общего 

образования в качестве обязательного предмета. Обучение предмета даёт возможность достичь 

общеевропейского порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

Иностранный язык изучается в профессиональных образовательных организациях СПО с учётом 
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технического профиля получаемого профессионального образования как базовый учебный 

предмет в общем объёме 171 часа. 

Основными компонентами содержания обучения являются: языковой (фонетический, 

лексический и грамматический материал); речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, 

входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся. Отбор и организация 

содержания обучения осуществляются на основе функционально - содержательного подхода, 

который реализуется в коммуникативном методе преподавания иностранных языков, связанные с 

социальной активностью человека. Отдельный раздел - «Профессиональная деятельность 

специалиста» - составляют темы, связанные с будущей работой выпускников данной 

специальности – электрооборудованием на промышленных и гражданских предприятиях. 

Большое значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. 

Важно отметить, что обучение английскому языку происходит в ситуации отсутствия языковой 

среды, поэтому предпочтение отдаётся тем материалам, которые создают естественную речевую 

ситуацию общения и несут познавательную нагрузку. Это даёт возможность обучающимся 

достичь общеевропейского порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет входит в общеобразовательную область « 

Филология», закладывает основы филологического образования, формирует коммуникативную 

культуру обучающегося, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Предмет даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически 

мыслящих специалистов, личности, способной к целостному видению и анализу путей развития 

общества, обладающей социокультурными 

знаниями, умеющими отстаивать свою гражданскую позицию. Межпредметная интеграция 

реализуется через содержание ряда предметов, таких как: литература, биология, история, 

математика, физика. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД.6 Физика 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физика» предназначена для изучения физики в профессиональной образовательной 

организации среднего профессионального образования, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Согласно рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225) физика изучается с учетом получаемой профессии 

технического профиля среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 

Федерального закона об образовании) в объеме 180 часов (углубленный). 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать 

физические знания;  
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 оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды и возможность 

 применения знаний при решении задач, возникающих в последующей  профессиональной 

деятельности. 

Виды контроля: текущий, промежуточный (рубежный), итоговый. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: лекции, уроки- практикумы, 

комбинированные уроки и их сочетания. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач, формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов студентов в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем на уровне, как понятийного аппарата, так и инструментария и является 

методисциплиной, которая предоставляет междисциплинарный язык для описания научной 

картины мира. Физика является системообразующим фактором для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, 

географии, астрономии и специальных дисциплин (техническая механика, 

электротехника, электроника и др.). Учебная дисциплина «Физика» создает 

универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

закладывая фундамент для последующего обучения студентов. 

Профильная составляющая общеобразовательной дисциплины «Физика» реализуется за счёт 

увеличения глубины формирования системы учебных заданий, таких дидактических    единиц    

тем    программы    как:    «Постоянный    электрический    ток», «Переменный     электрический     

ток»,     «Электромагнитные     колебания     и    волны», «Электрический ток в различных 

средах», входящих в профильное содержание. Это обеспечивает эффективное осуществление 

выбранных целевых установок, обогащение различных форм учебной деятельности за счёт 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

– общей системы знаний: содержательные примеры использования физико- 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

– практического использования приобретённых знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении физических моделей, выполнении исследовательских и 

проектных работ. 

Профилизация осуществляется за счёт использования межпредметных связей с 

дисциплинами «Математика»,  «Информатика», усилением и расширением прикладного 
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характера изучения физики, преимущественной ориентацией на естественнонаучный стиль 

познавательной деятельности с учётом технического профиля выбранной профессии. 

Профильная направленность осуществляется также путём увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, различных форм творческой работы (подготовки и защиты 

рефератов, проектов), раскрывающих важность и значимость технического профиля выбранной 

профессии. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «физика» является учебным предметом обязательной предметной 

области "Естественные науки" ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Физика» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

технического профиля профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

 метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

 физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
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дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

 предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

 с  

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД.7 Астрономия 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения астрономии в профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования, при подготовке по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

Рабочая программа по астрономии основывается на Федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования для 

базового уровня и программе Страута Е.К. для общеобразовательных учреждений. Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника «Астрономия. Базовый уровень.11класс» 

авторов Б.А. Воронцова – Вельяминова, Е.К. Страута. Программа рассчитана на 39 часов. 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 
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достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Астрономия является дисциплиной, завершающей физико-математическое образование 

обучающихся. Астрономия знакомит студентов с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее 

время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения обучающихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в 

вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином 

уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих 

объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых игр, проблемных 

дискуссий, поэтапного формирования умения решать задачи. 

Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм 

учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при 

сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом обязательной 

предметной области "Естественные науки" ФГОС среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

технического профиля профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

В  сфере   отношений   обучающихся  к   себе,   к   своему   здоровью,   к  познанию   себя   — 

ориентация   на   достижение   личного   счастья,   реализацию   позитивных   жизненных 

перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному 

самоопределению,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы;  готовность  и 

способность    обеспечить    себе    и    своим    близким    достойную    жизнь    в    процессе 

самостоятельной,   творческой   и   ответственной   деятельности,   к   отстаиванию   личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
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патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие 

гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; формирование 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), 

компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношение 
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к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за 

состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений 

— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный 

выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность 

трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к 

самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

метапредметных: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Студент научится: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 

ресурсов и 

 основываясь на соображениях этики и морали; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать   последствия   достижения   поставленной   цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Студент научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

 (учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно  противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; 
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 ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Студент научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной  фазы; 

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

 предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД. 08 История 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории в профессиональной образовательной организации среднего 

профессионального образования, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

Согласно рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225) история изучается с учетом получаемой профессии/ 

специальности технического профиля среднего профессионального образования (часть 3 статьи 

68 Федерального закона об образовании) в объеме 171 часа. 
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В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств, прослеживаются 

линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия. Данный курс создает предпосылки для понимания и 

уважения студентами других культур. 

Цели изучения курса истории 

В направлении личностного развития: 

углубление и развитие знаний студентов по истории России, за счет освещения актуальных 

проблем содержания курса; 

осуществление гражданско-патриотического, нравственного, эстетического воспитания. 

В метапредметном направлении: 

овладение умениями самостоятельно решать учебные и познавательные задачи, выбора наиболее 

эффективных способов решения учебных задач; 

установление причинно-следственных связей, формирование умений организовывать учебное 

сотрудничество. 

В предметном направлении: 

формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов России и человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества. 

Задачи  изучения курса истории формировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

формировать основы саморазвития и самовоспитания; 

развивать готовность самостоятельно оценивать и принимать решения; 

владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

овладеть комплексом знаний по истории России и человечества в целом; 

формировать понимание взаимовлияния исторических событий и процессов, сформировать 

умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения; 

развивать способности на основе исторического анализа осмысливать исторические события, 

процессы и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь 

принципами научной объективности 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Методический аппарат учебников позволяет реализовать принципы системно- 

деятельностного подхода. Выполнение некоторых заданий требует использования 

дополнительных источников информации: словарей, справочников, а также интернет ресурсов. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Предмет «История. История России» входит в предметную область «Общественные 

науки». Общее количество часов обучения составляет 171 часа принадлежность учебной 

дисциплины к предметной области ФГОС СОО; принадлежность к общеобразовательному 

учебному циклу ППКРС/ ППКРС.  

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студенты получат возможность достичь 

следующих результатов: 

личностные: формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, гордости за 

свой край, свою Родину уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного, осознающего свои 

конституционные права и обязанности человека, уважающего закон и правопорядок; 

формирование ценностных установок, гражданской позиции в отношении коррупции в целях 

защиты прав и свобод граждан, обеспечении законности и правопорядка; 

формирование антитеррористического мировоззрения; 
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур; 

формирование уважительного отношения к ценностям народов мира, их традициям, истории, 

культуре, религии; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями; 

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, формирование уважительного 

отношения к другому человеку, его мнению;  

метапредметные: умение самостоятельно определять цели деятельности; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

предметные: сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом; 

сформированность умений применять исторические знания в общественной деятельности; 

владение навыками проектной деятельности с привлечением различных источников; 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД. 9 Обществознание  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения 

обществознания в учреждении среднего профессионального образования, реализующем 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке по 

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

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259), в объеме 172 часа. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико- правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 

ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; формирование мотивации к общественно полезной 

деятельности, повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
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 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на 

комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, 

культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о различных 

аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской 

позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 

обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными группами. Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 

обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных 

цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого 

общества, а также изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с 

повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: 

учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных 

организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. Реализация содержания учебной 

дисциплины «Обществознание» предполагает дифференциацию уровней достижения студентами 

различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций 

понятий и категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний, 

обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ. На уровне ознакомления 

осваиваются такие элементы содержания, как сложные теоретические понятия и положения 

социальных дисциплин, специфические особенности социального познания, законы 

общественного развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично 

развивающейся, самоорганизующейся системы. В процессе освоения учебной дисциплины у 

студентов закладываются целостные представления о человеке и обществе, деятельности 

человека в различных сферах, экономической системе общества, социальных нормах, 

регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны получить достаточно 

полные представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения 

образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях 

достижения успеха в различных сферах социальной жизни. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их 

освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. При освоении профессий СПО и специальностей СПО 

технического, естественнонаучного профилей профессионального образования интегрированная 

учебная дисциплина «Обществознание», включающая экономику и право, изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования. Изучение обществознания завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих гражданские 

позиции, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, способность к осознанию 

Российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение к своему народу, 

приверженность ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

 общества, понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

 эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанное отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия − 

ценностей семейной жизни: 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать  

 свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

 предметных: 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук; 

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

актуальной информации в источниках различного типа, включая интернет; 

 Понимание места и роли России в современной мире: 

Экономика 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

 Понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире: 

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров: 

Право 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

 сформированность основ правового мышления. 

 

 

 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД.10 Физическая культура  
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональной 

образовательной организации среднего профессионального образования, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Согласно рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225). Программа учебной дисциплины «Физическая 

культура» изучается с учетом получаемой специальности технического профиля среднего 

профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании) в 

объеме 171 часа. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического  

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Виды контроля: текущий, промежуточный (рубежный), итоговый. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование 

у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с 

другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества 

здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисциплины 

«Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

 физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

 спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой; 
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 введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное 

содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного 

материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической 

подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и 

характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие интереса 

студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической 

культуры для их дальнейшего профессионального роста, само совершенствования и 

конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в 

процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая 

часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой системы 

научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения здорового 

образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 

установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, 

психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно 

анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной 

помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 

программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по 

результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную 

направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физических 

качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма 

студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре 

кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, гимнастики, 

спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая 

гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития,

 двигательной, психофизической, профессионально-прикладной 

подготовленности студента. 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учебного 

года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, в том 

числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
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Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина «Физическая 

культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Физическая культура» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

технического профиля профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

 отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
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использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 

из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД. 11 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональной образовательной организации среднего профессионального образования, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования, при подготовке по 

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

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259), на основе примерной программы по образовательной учебной дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности», одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
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получением среднего общего образования. Программа учебной дисциплины изучается в объеме 

72 часов. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства);  

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Общая характеристика учебной дисциплины 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов 

существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 

человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В этой связи 

исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов 

различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), а при их возникновении – к проведению соответствующих мероприятий по 

ликвидации их негативных последствий и, прежде всего, к оказанию первой помощи 

пострадавшим.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 

обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является 

начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных 

условий жизнедеятельности.  

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения 

безопасности населения, основы медицинских знаний.  

 Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 

процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 

медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе 

жизни, об основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержания в семье 

духовности, комфортного психологического климата.  

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается в 

общеобразовательном (профильном) цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).  

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 



155 
 

внутренних угроз;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

o метапредметных:  

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 

в обеспечении личной безопасности;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников;  

 умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения;  

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни;  

 локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации;  

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки;  

o предметных:  

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 
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личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора;  

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека,  

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;  

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;  

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД.12 Информатика 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для 

изучения информатики в профессиональной образовательной организации среднего 

профессионального образования, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Согласно рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225) дисциплина изучается с учетом получаемой 

профессии/ специальности технического профиля среднего профессионального образования 

(часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании) обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 129 часов. 

Цели изучения 
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 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Виды контроля: текущий, промежуточный (рубежный), итоговый. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: теоретические, практические, 

комбинированные уроки и их сочетания. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формирования 

информационной компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных 

технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение информатики имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. 

При освоении профессии технического профиля профессионального образования информатика 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы — более 

углубленно, учитывая специфику осваиваемой профессии. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, 

видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

 «Информационная деятельность человека»; 

 «Информация и информационные процессы»; 

 «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

 «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

 «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

 «Телекоммуникационные технологии». 

 Особое внимание  в курсе уделяется изучению практико 

ориентированного учебного материала, способствующего формированию у 
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студентов общей информационной компетентности, готовности к комплексному 

использованию инструментов информационной деятельности. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 

массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов. Это способствует формированию у студентов умений 

самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, 

сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и предоставления 

информации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Информатика» является учебным предметом обязательной 

предметной области ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина «Информатика» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС  на  базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Информатика» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

технического профиля профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на 

достижение образовательных результатов, которые структурированы по ключевым задачам 

общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные и метапредметные результаты являются едиными для  базового и профильного 

уровней. 

личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций; 

метапредметные: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
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необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

 информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметные: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

 необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

 прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЭК.01 Охрана труда 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
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Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в вариативный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения 

и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на  территории предприятия и в производственных 

помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории предприятия и производственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

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

- права и обязанности работников охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия наблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

- принципы прогнозирования развития и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях; 

-  средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося- 52 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЭК.02 Коммуникативный практикум 

 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в вариативный цикл. 

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Толерантно  воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

- Выбирать  такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными затратами 

приводили к намеченной цели общения; 

- Находить  пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах учебной 

жизни, так и вне ее; 

- Ориентироваться  в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях профессиональной 

организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом; 

- Эффективно  взаимодействовать в команде; 

- Взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 

которыми обучающийся входит в контакт; 

- Ставить  задачи профессионального и личностного развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

- Методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения 

и оказания влияния на партнеров по общению;  

- Приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих переживаний, 

способы адаптации; 

- Способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

- Правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося-38 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
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ЭК.03 Моделирование на компьютере 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в вариативный цикл. 

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с прикладными программами профессиональной направленности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 – численные методы решения прикладных задач;  

– особенности применения системных программных продуктов. 

Настоящая дисциплина базируется на знании информатики и соответствующих разделов 

математики. Учебная дисциплина наряду с другими учебными дисциплинами обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 62 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЭК.04 Основы финансовой грамотности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в вариативный цикл. 

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

дисциплины:  

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. Цели освоения учебной 

дисциплины: 

- формирование у обучающихся базовых навыков финансового планирования и управления 

личными финансами; 

- формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, принципах 

использования кредитных ресурсов, проведения электронных расчётов; 

- приобретение практических навыков комплексного осмысления финансовой информации, 

анализа финансовых продуктов, принятия финансовых решений. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-42 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
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рабочей программы учебной дисциплины 

ЭК.05 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в вариативный цикл. 

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

дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» является 

получение теоретических знаний и практических навыков студентами в области 

предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики.  

В процессе изучения данной дисциплины студенты приобретают знания и навыки в 

вопросах выбора сферы и организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, 

овладевают функциями и основными принципами ведения предпринимательской деятельности.  

Задачами изучения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» являются:  

- научить понимать процесс ведения предпринимательской деятельности, бизнес-

планирования, анализа предпринимательской деятельности;  

- научить определять и характеризовать влияние внешней среды и конъюнктуры на 

предприятие;  

Студент должен:  

Знать:  

- содержание и суть предпринимательства;  

- виды и формы предпринимательской деятельности;  

- основы формирования культуры предпринимательства; - принципы этического делового 

поведения предпринимателя.  

Уметь:  

- формулировать банк предпринимательских идей и цели предпринимателя;  

- составить бизнес-план;  

- создать предпринимательскую единицу и организовать ее деятельность.  

Владеть:  

- специальной терминологией;  

- основными формами экономического сотрудничества;  

- принципами и методами оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 40 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЭК.06 Основы успеха трудоустройства 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в вариативный цикл. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать различные организационно-правовые формы хозяйствования  

 владеть техникой коммуникативных отношений при организации собственной 

предпринимательской деятельности 

 грамотно анализировать и ставить цели 

 составлять планы карьерного роста 

 проходить собеседование 

 составлять резюме 

 пользоваться своими правами на рабочем месте; 

 пользоваться своими правами в случае увольнения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 слагаемые успешной карьеры 

 технологии трудоустройства 

 схему эффективной презентации 

 механизм реализации карьерного роста 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЭК.07 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в вариативный цикл. 

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

 разрабатывать структуру конкретного проекта; 

 использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

 проводить исследования; 

 самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать 

 аналитическую обработку текста; 

 оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 знать историю проектной деятельности; 

 знать принципы и структуру проекта 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 38 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Основы инженерной графики 

 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)    

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина «Основы инженерной графики» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:     

 Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1. Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

читать чертежи средней 

сложности и сложных 

конструкций, изделий, узлов 

и деталей;  

 

пользоваться 

конструкторской 

документацией для 

выполнения трудовых 

функций. 

основные правила чтения 

конструкторской 

документации;  

 

общие сведения о сборочных 

чертежах; 

 

основы машиностроительного 

черчения;  

 

требования единой системы 

конструкторской 

документации. 

ПК 1.2. Использовать 

конструкторскую, нормативно-

техническую и производственно-

технологическую документацию по 

сварке.  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

. 

определять задачи для поиска 

информации;  

определять необходимые 

источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 

информацию;  

выделять наиболее значимое 

в перечне информации;  

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;  

оформлять результаты 

поиска 

номенклатура 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

 

приемы структурирования 

информации;  

 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации;  

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

психология коллектива; 

психология личности; 
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коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

  

 

описывать значимость своей 

профессии 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по профессии 

ОК 8. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

  

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские 

продукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  38 

Самостоятельная работа  18 

Объем образовательной программы  56 

в том числе:  

теоретическое обучение - 
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лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия 38 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа   18 

Промежуточная аттестация      экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы инженерной графики» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

способы графического 

изображения предметов 

  

8 

 

Тема 1.1 Графическое 

оформление чертежей 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

Практические занятия  2 

1-2 Система стандартов ЕСКД. Инструменты, принадлежности и 

материалы для черчения. Линии чертежа.  

Форматы листов чертежей. Масштабы. 

2 

3 Форма и содержание основных надписей (штампов) на чертежах и 

схемах. 

1 

4-5 Графическая работа №1 «Линии чертежа». 2 

6 Нанесение размеров на чертежах. 1 

7-8 Графическая работа №2 «Чертеж плоской детали» 2 

Раздел 2. Проецирование  16  

Тема 2.1 Прямоугольное 

проецирование, как 

основной способ 

изображения.  

 

Содержание учебного материала 10/6 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

Практические занятия  6 

9 Прямоугольные проекции: понятие, назначение, правила выполнения. 1 

10-11 Построение прямоугольных проекций технической детали 2 

12 Построение 3 проекции технической детали по 2 заданным. 1 

13-14 Графическая работа №3 «Построение комплексного чертежа детали» 2 

Тема 2.2 

Аксонометрические 

проекции. 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК4. 
Практические занятия  4 

15-16 Виды аксонометрических проекций. Порядок выполнения 2 
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аксонометрических проекций. ОК 5. 

ОК 6. 17-18 Графическая работа №4 «Чертеж корпусной детали. 

Аксонометрическая проекция» 

2 

Самостоятельная работа №1 «Построение комплексного чертежа и 

аксонометрии детали» 

6 

Раздел 3. Основы 

машиностроительного 

черчения 

 13 

Тема 3.1 Изображения:  

разрезы, сечения   

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7/6  

Практические занятия  7  

19 Сечения: назначение, виды, правила выполнения, обозначение. 1 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

20-21 Разрезы: виды, отличие разреза от сечения, правила выполнения и 

обозначения простых разрезов. Соединение части вида и части разреза. 

2 

22-23 Условности при выполнении разрезов через стенки типа ребра 

жесткости и спицы. Ступенчатый и ломаный   разрезы: назначение, 

обозначение, положение секущих плоскостей, построение 

2 

24-25 

 

Графическая работа №5 «Выполнение чертежа детали с применением 

необходимого разреза» 

2 

 

Самостоятельная работа №2 «Сечения. Разрезы» 6  

Раздел 4. Строительное 

черчение 

 13  

Тема 4.1. Чертежи 

металлических 

конструкций. 

Содержание учебного материала 7/6  

Практические занятия  7  

26 Соединения сваркой Виды сварных соединений 

Изображение швов сварных соединений ГОСТ 2.312-72. Простановка 

размеров сварных швов на рабочих чертежах 

1 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК4. 

ОК 5. 

ОК 6. 
27 Обозначение сварных соединений ГОСТ 5264-80. 1 

28 Сборочные чертежи  1 

Самостоятельная работа № 3 «Сборочные чертежи. Разрезы, размеры, 

чтение сборочного чертежа» 

6 
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29-30 Чтение сборочного чертежа по профессии 2 

31-32 Графическая работа №6 «Соединение сваркой» Спецификация. 2 

Раздел 5. 

 Общие сведения о 

машинной графике 

  

6  

Тема 5.1 Программа Компас Содержание учебного материала 6  

Практические занятия  6  

33 Интерфейс системы. Создание чертежей. Приемы работы с 

документами. Приемы создания объектов. Общие сведения о 

геометрических объектах точки. Вспомогательные прямые. 

Окружности. Эллипсы. Дуги. Многоугольники. Лекальные кривые. 

Непрерывный ввод объектов. Штриховка. Фаски и скругления 

1 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

34 Простановка размеров и обозначений. Линейные размеры. Угловые 

размеры. Авторазмеры. Обозначения. Редактирование. Построение 

видов. Текст в графическом документе. Таблицы. Библиотеки. 

1 

35-36 Построение 3 вида. Соединение вида с разрезом 2 

37-38 Сборочный чертеж сварного изделия. Спецификация 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Черчение». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия: 

 учебники и учебные пособия; 

 карточки-задания; 

 комплекты тестовых заданий 

 плакаты; 

 объёмные модели; 

 презентации. 

- комплект чертёжных инструментов и приспособлений: 

 тетрадь в клетку формата А4 без полей; 

 чертежная бумага - формат А4  

 миллиметровая бумага; 

 калька; 

 готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный); 

 линейка деревянная 30 см.; 

 чертежные угольники с углами: 

      а) 90, 45, 45 -градусов; 

      б) 90, 30, 60 - градусов. 

 рейсшина; 

 транспортир; 

 трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов; 

 простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»); 

 ластик для карандаша (мягкий); 

 инструмент для заточки карандаша. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- мультимедиапроектор, 

- графический редактор «Компас»,   

- обучающие программы по предмету. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Короев Ю.И. Черчение для строителей: учебник / Ю.И. Короев. – 11-е изд., стер.  – 

М.КНОРУС, 2015. 

2. Гусарова Е.А., Митина Т.В., Полежаев Ю.О. Строительное черчение: учебник для начального 

профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

 

Дополнительные источники: 

1. Бабулин Н. А. Построение и чтение машиностроительных чертежей: Учеб. пособие для 

профессионального обучения рабочих на производстве. — М.: Высшая школа, 1999.  
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2. Вышнепольский И.С. Черчение для техникумов (учебник для учебных заведений начального 

и среднего профессионального образования) – АСТ.Артель Москва, 2016. 

3. Янковский К.А.Техническое черчение – Москва «Высшая школа» 1978 

4. Якубович А.А.Задания по черчению для строителей – Москва «Высшая школа», 1989. 

5. Якубович А.А.Сборник заданий по строительному черчению – Москва «Высшая школа» 

,1980. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. . 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации -  

http://www.mon.gov.ru  

2. Федеральный портал "Российское образование" -  

http://www.edu.ru  

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

6. htt://www.tehlit.ru 

7. school-collection.edu.ru 

8. http://www.nemetschek.com/; 

9. cadcamcae.lv› 

10. N28/17.htm 

11. https://ru.wikipedia.org/ 

http://fcior.edu.ru/


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, графических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

основные правила 

чтения 

конструкторской 

документации;  

 

общие сведения о 

сборочных чертежах; 

 

основы 

машиностроительного 

черчения;  

 

требования единой 

системы 

конструкторской 

документации. 

 

Перечисление форматов, используемых при 

выполнении чертежей. 

Перечисление масштабов используемых при 

выполнении чертежей. 

Определение видов линий, используемых 

при выполнении чертежа. 

Перечисление размеров чертёжных шрифтов, 

используемых при выполнении чертежа 

согласно ГОСТ. 

Правила нанесения размерных чисел на 

чертеже.  

Перечисление размеров, указываемых на 

чертеже. Перечисление назначений единой 

системы конструкторской документации 

(ЕСКД).                 Порядок чтения 

технической и технологической 

документации. 

Формулировка определения сборочного 

чертежа.  

Формулировка определения строительного 

чертежа. 

Формулировка определения сборочной 

единицы. 

Перечисление содержания рабочего чертежа. 

Формулировка определения спецификации. 

Формулировка определения детали. 

Формулировка определения вида. 

Формулировка определения сечения. 

Формулировка определения разреза. 

Перечисление видов сварных соединений. 

Тестирование 

 

Оценка за 

устный 

индивидуальный 

опрос 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

графической 

работы 

Умения   

читать чертежи 

изделий, механизмов и 

узлов используемого 

оборудования;  

 

пользоваться 

конструкторской, 

производственно-

технологической и 

нормативной 

документацией для 

выполнения трудовых 

функций 

Определение по спецификации 

комплектности изделия. 

Определение габаритных размеров. 

Определение способа соединения деталей. 

Определение видов, используемых при 

выполнении чертежа.  

Определение разрезов, используемых при 

выполнении чертежа. 

Выбор и применение масштабов 

изображения предмета на чертеже. 

Оформление чертежей в соответствии с 

ЕСКД и ГОСТ. 

Составление спецификаций. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

графической 

работы 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий 
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Выполнение эскизов и технических 

рисунков. 

Выполнение чертежей деталей и сварных 

изделий в соответствии с ЕСКД, ГОСТ и 

техническими требованиями; 

Чтение рабочих, сборочных и строительных 

чертежей в соответствии с условными 

обозначениями, правилами изображения, 

надписями и особенностями, отраженными в 

нормах соответствующих стандартов 

Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
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Спецификация общих компетенций 

Шиф

р 

комп

. 

Наимено

вание 

компете

нций 

Действия  Умения Знания Материально-

технические 

ресурсы 

ОК4 Осущест

влять 

поиск 

информа

ции, 

необходи

мой для 

эффектив

ного 

выполне

ния 

професси

ональных 

задач; 

 

-Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

-проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты; 

-структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

-интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

-Определять 

задачи поиска 

информации; 

-определять 

необходимые 

источники 

информации; 

-планировать 

процесс поиска; 

-структурировать 

получаемую 

информацию; 

-выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации; 

-оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска; 

-оформлять 

результаты 

поиска. 

-

Номенклату

ра 

информацио

нных 

источников, 

применяемы

х в 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

-приемы 

структуриро

вания 

информации

; 

-формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации

. 

 

Технические 

средства 

обучения: 

- компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

- мультимедиа 

проектор, 

- обучающая 

программа по 

предмету. 

ОК5 Использо

вать 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ые 

технолог

ии в 

професси

ональной 

деятельн

ости. 

 

-Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

-Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач; 

-использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

-

Современны

е средства и 

устройства 

информатиз

ации; 

-порядок их 

применения 

и 

программно

е 

обеспечение 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Технические 

средства 

обучения: 

- компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

- мультимедиа 

проектор, 

- обучающая 

программа по 

предмету. 

ОК6 Работать 

в 

команде, 

эффектив

но 

общаться 

-Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач; 

-планирование 

-Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды; 

-

взаимодействоват

-Психология 

коллектива; 

психология 

личности; 

 

Технические 

средства 

обучения: 

- компьютер с 

лицензионным 

программным 
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с 

коллегам

и, 

руководс

твом, 

клиентам

и. 

 

профессиональной 

деятельности 

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

обеспечением,  

- мультимедиа 

проектор, 

- обучающая 

программа по 

предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по профессии: 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

    Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 

11618 газорезчик, 11620 газосварщик,  19756 электрогазосварщик, 19905 электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 электросварщик ручной сварки».  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл.  

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: читать 

структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

использовать в работе электроизмерительные приборы; 

пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления 

проводников; 

методы расчет аи измерения  простых электрических, магнитных и электронных  цепей; 
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свойства постоянного и переменного токов; 

принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; 

свойства магнитного поля; 

электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия, и 

правила включения в электрическую цепь; 

двигатели переменного и постоянного тока, их устройство и принцип действия; 

правила пуски и остановки двигателей на эксплуатируемом оборудовании; 

аппаратуру защиты двигателей от короткого замыкания, методы защиты, зануление, 

заземление 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

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

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

лабораторные работы 12 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы 12 

     практических работ 3 

     проверочных работ 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                    2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

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

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи   

Тема 1.1. Техника 

безопасности 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

Основные причины поражения человека током. Токи поражения. Напряжение прикосновения. 

Классификация помещений по степени опасности. 

 

 

1 

 

 

3 Первая помощь пострадавшему. Защитные меры Электробезопасность 

Проверочная работа № 1 Тест «Техника безопасности» 

Тема 1.2. 

Электрические 

цепи постоянного 

тока 

Содержание учебного материала   

2 

 

Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи, 

работа, мощность.  

 

 

1 

 

 

 

2 

 
Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, условные 

обозначения, методы расчета.  

Электрическая цепь. Закон Ома для участка цепи, последовательное, параллельное 

соединение проводников.  Метод расчета простых электрических цепей.  Законы Кирхгоффа.  

Эквивалентное сопротивление. Узел, ветвь. 

Самостоятельная работа: подготовка к практической работе № 1 1 3 

3 Практическая работа № 1 «Расчет электрического сопротивления» 1 2 

Самостоятельная работа: подготовка к лабораторной работе № 1 1 3 

4-5 

 

Лабораторная работа № 1 «Линейная электрическая цепь постоянного тока при 

последовательном и параллельном соединении приемников электрической энергии» 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Реферат на тему: «Электротехнические материалы»  

1 3 

Тема 1.3. 

Магнитное поле 

Содержание учебного материала: 2  

6 Магнитное поле: основные понятия и величины. Магнитные свойства веществ: 

классификация, строение, характеристики, единицы измерения, применение. 

2 2 

Тема 1.4. 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала   

7 Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в контуре. Закон Ленца. 1 2 

Самостоятельная работа:   проработка конспектов по теме 1.4., подготовка к практической работе 1  
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№ 2 

8 Практическая работа № 2 

Решение задач на нахождение магнитной индукции, напряженности магнитного поля, 

магнитного потока. 

1 2 

 Самостоятельная работа: подготовка к лабораторной работе № 2 1  

9-10 Лабораторная работа № 2 

«Изучение явления индукции и самоиндукции» 

2 2 

Самостоятельная работа 

Рефераты на тему: «Свойства магнитомягких и магнитотвердых материалов» «Применение 

магнитных материалов в технике», «Значение и учет вихревых токов в сварочном производстве»  

 

1 
2 

Тема 1.5. 

Проводник с током 

в магнитном поле 

Содержание учебного материала 1  

11 Практическая работа № 3: Решение задач на нахождение силы Лоренца 1 2 

Тема 1.5. 

Электрические 

цепи переменного 

тока 

Содержание учебного материала 1  

12 Определение переменного тока. Получение переменного тока. График переменного тока: 

период, амплитуда. Частота промышленная, угловая частота. Действующее значение тока.  

Математическое описание переменного тока. Решение задач на нахождение амплитуды, 

частоты, сдвига фаз.  

1 2 

Тема 1.6. 

Многофазные 

системы 

Содержание учебного материала 1  

13 

 

Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение фаз генератора и 

потребителей, мощность.  

1 2 

 Соединение  фаз нагрузки в звезду и в треугольник.  2 

Раздел 2. Электротехнические устройства 31  

Тема 2.1. 

Электроизмерител

ьные приборы и 

электрические 

измерения 

Содержание  учебного материала 2 

14 Общие сведения об электротехнических устройствах. Виды и методы электрических 

измерений. Погрешности измерений. 

Основные характеристики приборов. Общие элементы электроизмерительных приборов. 

1 2 

 

15 Электромеханические измерительные приборы. 1 2 

Тема 2.2. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала   

16 Типы, назначение, устройство и принцип действия трансформаторов. Режимы работы. 

Однофазный трансформатор. Трехфазные трансформаторы: устройство, схемы соединений, 

1 2 
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коэффициент трансформации. Параллельная работа трансформаторов. 

17 Автотрансформатор. Назначение, принцип действия. Измерительные трансформаторы: тока и 

напряжения. 

1 2 

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий по теме 2.2 

Подготовка к проверочной работе № 2 

2 3 

18 Проверочная работа № 2 «Трансформаторы» 1 2 

Самостоятельная работа: подготовка к лабораторной работе № 3 

Составление отчета по работе № 3 

2 3 

19-

20 

Лабораторная работа № 3 «Однофазный трансформатор» 2 3 

Самостоятельная работа: «Использование трансформаторов и автотрансформаторов на 

производстве» 2.2.«Передача и распределение электроэнергии» «Трехфазные трансформаторы - 

устройство, схемы соединений, коэффициент трансформации, параллельная работа 

трансформаторов» 

2 2 

Тема 2.3. 

Электрические 

машины 

Содержание учебного материала   

21 

 

Электрические машины: назначение и классификация, конструкция и свойство обратимости. 1 2 

Электрические двигатели постоянного  тока: классификация, устройство, принцип действия. 

Схемы включения обмотки возбуждения. 

2 

22 

 

Асинхронное вращение. Асинхронные машины: общие сведения и назначение, принцип 

действия и устройство асинхронного двигателя. 

1 2 

Синхронное вращение. Синхронные машины: назначение, устройство и принцип действия. 2 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятий по теме 2.3 

Подготовка к проверочной работе № 3 

1 3 

Самостоятельная работа: Подготовка к лабораторным работам № 4. № 5 

Составление отчета о работе  № 4, № 5 

2 3 

23-

24 

Лабораторная работа № 4 «Генератор постоянного тока» 2 2 

25-

26 

Лабораторная работа № 5 «Двигатель постоянного тока» 2 2 

Самостоятельная работа: 

Темы рефератов: «Области применения электрических двигателей постоянного тока», «Области 

1 2 
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применения генераторов постоянного тока», «Области применения асинхронных двигателей» 

Тема 2.4. 

Электронные 

приборы и 

устройства 

Содержание учебного материала 3  

27 Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Тиристоры. 1 2 

28 Выпрямители. Инверторы 1 2 

Тема 2.5. 

Электрические и 

электронные 

аппараты 

 

Содержание учебного материала   

29 

 

Назначение и классификация, основные элементы и особенности работы электрических 

аппаратов.  1 2 

Пускатели, контакторы 

 Самостоятельная работа: рефераты на тему «Роль электрических контактов в 

электротехнике» 

 «Методы борьбы с дугой в электрических аппаратах»  

 «Аппаратура дистанционного управления» 

2 3 

Раздел 3 Электрические схемы 

 

Тема 3. 

Электрические 

схемы 

 

 

Содержание учебного материала  2 

30 Назначение. Принципиальных электрических схем. Элементы электрических схем 1 2 

31 Управление  3 фазным эл. двигателем   1 2 

32 Управление реверсивным электрическим двигателем. 1 2 

33-

34 

Управление двигателем постоянного тока 2 
2 

 35-

36 

Дифференцированный зачет 
2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 

проверочным и контрольным работам, к зачету, лабораторным работам №1- № 5. Составление отчетов по лабораторным 

работам. Подбор сообщений, подготовка рефератов по темам разделов. Поиск видеофильмов в Интернете по темам 

разделов.  

  

Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники»; 

лаборатории «Электротехнических измерений». 

Оборудование учебного кабинета «Электротехники»:  

  - комплект учебно-методической документации; 

  - измерительные приборы; 

  - наглядные пособия (плакаты, презентации  и видеофильмы); 

Технические средства обучения:  

  - компьютер; 

  - программное обеспечение; 

  - локальная сеть 

 

Оборудование лаборатории «Электротехнических измерений» и рабочих мест 

лаборатории:  

  - стенды для проведения лабораторных работ; 

  - сервисные приборы; 

  - измерительные приборы; 

  - комплект учебно-методической документации; 

  - компьютер; 

  - программное обеспечение; 

  - проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. 

Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов ; под ред. П.А.Бутырина. – 6-е изд.,стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 272 с. 

 

2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие для учащихся 

профессиональных училищ, лицеев и колледжей/ Ю.Г.Синдеев. – Изд. 9-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. – 407, (1) с. – (НПО). 

 

Дополнительные источники:  

1. Электротехника: Учеб. для профессиональных учебных заведений/А.Я. Шихин, Н.М. 

Белоусова, Ю.Х. Пухляков и др.; Под ред. А.Я. Шихина. – 4-е изд., стер. – М.: Высш. Шк., 

Издательский центр «Академия», 2001. – 336 с.: ил 

 

2. Г.В. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника:Рабочая тетрадь для учащихся нач. и 

студ. Сред. Проф. образоват. Учреждений. - М: ПрофОбрИздат, 2002.- 96 с.  

 

3. Задачник по электротехнике: Учеб. пособие / П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. 

Толчеев и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 1999. – 336 с.: ил. 

 

4. Рабочая тетрадь по электротехнике, Собачкина В.А. «Профессиональное училище № 5» 
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Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации -  

http://www.mon.gov.ru  

2. Федеральный портал "Российское образование" -  

http://www.edu.ru  

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения  

читать структурные, монтажные 

и простые принципиальные 

электрические схемы; 

Оценка работ по структурным, принципиальным и 

простым принципиальным электрическим схемам  

рассчитывать и измерять 

основные параметры простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей   

Оценка выполнения лабораторных работ №1-3 

оценка отчетов по проведенным лабораторным работам 

использовать в работе 

электроизмерительные приборы; 

 

Оценка выполнения проверочной работы № 4,  

Оценка практической работы № 3 

Оценка выполнения лабораторных работ № 1, 3  

оценка отчетов по проведенным лабораторным работам 

пускать и останавливать 

электродвигатели, 

установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

 

Оценка лабораторной работы № 4 «Генератор 

постоянного тока» 

Оценка лабораторной работы № 5 «Двигатель 

постоянного тока» 

оценка отчетов по проведенным лабораторным работам 

оценка отчетов по проведенным лабораторным работам 

Знания  

единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, 

сопротивления проводников; 

 

Оценка отчетов по лабораторным работам № 1, № 2 

Оценка практической  работы № 1 «Расчет 

электрического сопротивления» 
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методы расчета и измерения  

простых электрических, 

магнитных и электронных  

цепей; 

 

Оценка практической  работы № 1 «Расчет 

электрического сопротивления» 

Оценка практической работы № 2 

«Решение задач на нахождение магнитной индукции, 

напряженности магнитного поля, магнитного потока» 

Оценка отчетов по лабораторной работе № 2 

«Изучение явления индукции и самоиндукции» 

Оценка практической работы № 3: «Решение задач на 

нахождение силы Лоренца» 

Оценка проверочной работы № 2 «Трансформаторы» 

Оценка дифференцированного зачета 

свойства постоянного и 

переменного токов; 

 

Оценка проверочной работы № 2 «Трансформаторы» 

Оценка отчетов по Лабораторной работе № 3 

«Однофазный трансформатор» 

Оценка рефератов сообщений, видеофильмов, 

презентаций, конспектов 

Оценка дифференцированного зачета 

принцип работы типовых 

электронных устройств 

Оценка практической работы № 3, проверочной работы 

№ 4, оценка конспектов,  

Оценка рефератов сообщений, видеофильмов, 

презентаций, конспектов 

Оценка дифференцированного зачета 

принципы последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников тока; 

 

Оценка выполнения лабораторной работы №1 

 «Линейная электрическая цепь постоянного тока при 

последовательном и параллельном соединении 

приемников электрической энергии» 

свойства магнитного поля  Оценка практических работ № 2,  

Оценка отчетов по лабораторной работе № 2 

Оценка практической работы № 2 

Решение задач на нахождение магнитной индукции, 

напряженности магнитного поля, магнитного потока. 

Оценка практической работы № 3: Решение задач на 

нахождение силы Лоренца 

Оценка рефератов сообщений, видеофильмов, 

презентаций, конспектов 

Оценка дифференцированного зачета 

электроизмерительные приборы 

(амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия, и 

правила включения в 

электрическую цепь; 

Оценка выполнения лабораторных работ №1-№5 

Оценка дифференцированного зачета 

двигатели переменного и 

постоянного тока, их устройство 

и принцип действия; 

 

Оценка проверочная работа № 3 «Электрические 

машины» 

Оценка отчета по лабораторной работе № 4 «Генератор 

постоянного тока» 

Оценка рефератов сообщений, видеофильмов, 
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презентаций, конспектов 

правила пуски и остановки 

двигателей на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 

Оценка практической работы № 3, проверочной работы 

№ 4, оценка конспектов,  

Оценка проверочных работ №2, № 4,  

Отчет по лабораторным работам № 4, № 5 

Оценка рефератов сообщений, видеофильмов, 

презентаций, конспектов 

аппаратуру защиты двигателей 

от короткого замыкания, методы 

защиты; зануление, заземление 

 

 

Проверочная работа № 3 «Электрические машины» 

Лабораторная работа № 4 «Генератор постоянного тока» 

Оценка дифференцированного зачета 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 03. «Основы материаловедения» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  15.01.05 Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом – Сварщик частично 

механизированной сварки плавлением 
Программа «Основы материаловедения» соответствует общим компетенциям:  

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

к ней устойчивый интерес; 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

программы. 

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;  

У2 - выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных 

материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

З2 - правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;  
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З3 – механические испытания образцов материалов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Практические работы  11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 

проработка конспектов по темам, подготовка к практическим работам, 

сообщения и презентации 

18 

Контрольная работа 1 

Промежуточная аттестация - экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 Раздел 1. Основные свойства металлов и сплавов 15 OK 1,2,4 - 6 

Тема 1.1. Методы изучения свойств 

металлов и сплавов 

 Содержание учебного материала 12 

 Введение в материаловедение Область применения 

металлов и сплавов. Цели, задачи, краткое содержание 

программы предмета 

1 

1 Понятие о металлах и сплавах. Типы атомных связей и их 

влияние на свойства металлов. Атомно-кристаллическое 

строение металлов. Основные типы кристаллических 

решеток. Скорость процесса кристаллизации Металлическая 

связь 

1 

2 Методы изучения структуры металла Макроскопический 

анализ 

Микроскопический анализ 

1 

3 Физические свойства металлов Определение удельного 

электросопротивления. Магнитные свойства Тепловые 

свойства Термоэлектрические свойства, Термическое 

расширение 

1 

4-5 Механические свойства металлов и сплавов 2 

 В том числе практических работ 6 

6 Практическая работа №1 Методы изучения структуры 

металла Макроскопический анализ, микроскопический 

анализ 

1 

7 Практическая работа № 2 «Определение твердости 

металлов и сплавов по Бринеллю» 

1 

8-9 Практическая работа №3 Механические свойства и 

методы их определения. Механические испытания образцов 

материалов Испытание на растяжение, изгиб 

2 
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10-

11 

Практическая работа №4 Механические свойства и 

механические испытания образцов материалов. 

Определение ударной вязкости  

2 

12 Технологические свойства Технологические пробы  1 

Тема 1.2. Темы 1.2 Коррозия 

металлов и меры защиты 

 Содержание учебного материала 3/7 OK 1,2,4 - 6 

13 Понятие о коррозии, ее виды Коррозия. Химическая 

коррозия, электрохимическая коррозия. Поверхностная, 

местная, межкристаллитная коррозия 

1 

14 Предохранение металлов от коррозии Металлическое 

покрытие Электролитическое покрытие Диффузионная 

металлизация Плакирование Неметаллическое покрытие 

Масляные краски, смазки. Гуммирование, химическое 

покрытие, защита протекторами, легирование 

1 

15 Проверочная работа №1 Методы изучения свойств 

металлов и сплавов 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся: Решение 

профессиональной задачи на определение свойств металлов 

и сплавов  

7 

 Раздел 2 Основные металлы и сплавы, цветные металлы, 

полимерные материалы. Охлаждающие и смазывающие 

материалы 

20 OK 1,2,4 - 6 

Тема 2.1 Железоуглеродистые 

сплавы 

 Содержание учебного материала 6/4 

16 Общие сведения о сплавах.  Диаграмма состояния «железо-

цементит» Получение чугуна. Современные процессы 

изготовления сталей и сплавов. 

1 

17 Основные сведения о стали. Общая классификация сталей и 

сплавов. Углеродистые, легированные, конструкционные 

стали  

1 

18 Углеродистые стали Группы и категории сталей. Стали 

обыкновенного качества и качественные стали. 

1 

19 Легированные стали. Влияние легирующих элементов на 

свойства стали. Стали для сварных конструкций. 

Конструкционные легированные стали  

1 

 В том числе практических работ 2 
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20-

21 

Практическая работа №5 Стали и их классификация 

Основные свойства низкоуглеродистых сталей 

2 

 Самостоятельная работа №2 Низкоуглеродистые стали 

Решение профессиональных задач 

4 

Тема 2.2 Термическая обработка 

металлов и сплавов 

 Содержание учебного материала 3 OK 1,2,4 - 6 

22 Общие сведения о термической обработке Термическая 

обработка металлов и сплавов Превращения при нагреве 

стали 

Превращения при охлаждении 

1 

23 Виды термической обработки стали.  1 

24 Проверочная работа №2 Железоуглеродистые сплавы 1 

Тема 2.3 Цветные металлы и 

сплавы 

 Содержание учебного материала 5/4 OK 1,2,4 - 6 

25 Общие понятия о цветных металлах и сплавах.  1 

26 Медь и ее сплавы, классификация.  Основные свойства 

медных сплавов и область применения 

1 

27 Алюминий и его сплавы.  Алюминиевый сплав, литейные 

алюминиевые сплавы. Сплавы на основе алюминия и 

магния, алюминия и меди, алюминия, меди и кремния 

Дюралюмины  

1 

 В том числе практических работ 2 

28-

29 

Практическая работа №6 Сопоставительная 

характеристика цветных металлов 

2 

 Самостоятельная работа №3 Алюминий и его сплавы, 

классификация и основные свойства. 

4 

Тема 2.4 Полимерные материалы  Содержание учебного материала 4/3 OK 1,2,4 - 6 

30 Пластмассы. Свойства и разновидности пластмасс. 1 

31 Полиэтилен. Основные свойства и область применения. 

Полипропилен. Основные свойства и область применения. 

1 

 В том числе практических работ 2 

32-

33 

Практическая работа № 7Трубы из полимерных 

материалов 

2 

 Самостоятельная работа №4 Трубы из полимерных 

материалов Достоинства и недостатки. 

3 



191 
 

Тема 2.5 Охлаждающие и 

смазывающие материалы 

 Содержание учебного материала 3 OK 1,2,4 - 6 

34 Основные сведения о неметаллических, проклаточных, 

уплотнительных и электротехнических материалах 

1 

35 Охлаждающие материалы. Смазывающие материалы. 

Назначение и применение 

1 

 36 Контрольная работа 1  

     

 Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений. 

№ п/п Наименование и характеристики оборудования ед.изм. Количество  

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

1 Штангенциркули  шт. 15 

2 Разрывная машина РМ-50 шт. 1 

3 Маятниковый копер МК-300 шт. 1 

4 Гидропресс 100МПа шт. 1 

5 Образцы материалов комплект  

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. пособие для нач. 

проф. образования. (В.Н Заплатин,  Ю.ИСаполжков, А.В Дубов и др.);  под  ред. В.Н 

Заплатина. – М: ИЦ «Академия», 2012.- 256 с. 

2. Овчинников  В.В. Основы материаловедения для сварщиков: учебник. - М: 

ИЦ «Академия», 2014. - 256 с. 

Дополнительные  источники: 

3. Соколова Е.Н Материаловедение (металлообработка): раб. тетрадь: учеб. 

пособие для нач. проф. образования. - М: ИЦ «Академия», 2013. - 96 с. 

 

Информационные ресурсы: 

 Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма 

доступа – http://www.consultant.ru. 

 Электронный ресурс «Сварка». 

Форма доступа: 

-        www.svarka-reska.ru 

-        www.svarka.net 

-        www.prosvarkу.ru 

-        websvarka.ru 

Сайт htt://www.svarka-lib.com/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

электронная библиотека  sGQTkPAxUa 

http://fcior.edu.ru/
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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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

занятия) 

Основные показатели оценки результата 

Умения: 

- пользоваться справочными 

таблицами для определения свойств 

материалов; 

- уметь пользоваться справочными таблицами для 

определения свойств углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и 

сплавов, а также полимерных материалов 

(пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.); 

-уметь пользоваться справочными таблицами для 

определения правил применения охлаждающих и 

смазывающих материалов. 

- выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

- выбирать металлические, неметаллические, 

охлаждающие и смазывающие материалы для 

осуществления  профессиональной деятельности 

с учетом их основных свойств и маркировки. 

Знания: 

- наименование, маркировку, 

основные свойства и классификацию 

углеродистых и конструкционных 

сталей, цветных металлов и сплавов, 

а также полимерных материалов (в 

том числе пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена и т.д.); 

- знать наименование, маркировку, основные 

свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и 

сплавов, а также полимерных материалов (в том 

числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена и 

т.д.); 

- правила применения  охлаждающих 

и смазывающих материалов; 

- знать правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов; 

- механические испытания образцов 

материалов. 

- знать методику проведения различных методов  

механических испытаний образцов материалов 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся сформированность и развитие общих компетенций. 
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Спецификация общих компетенций 

Ши

фр 

ком

п. 

Наименовани

е 

компетенций 

Действия  Умения Знания Материально-

технические 

ресурсы 

ОК1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

-

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию 

по профессии 

(специальност

и); 

-применение 

современной 

научной 

профессиональ

ной 

терминологии; 

-определение 

траектории 

профессиональ

ного  развития 

и 

самообразован

ия 

-Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально

й деятельности; 

-выстраивать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

развития 

-Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации

; 

-современная 

научная и 

профессионал

ьная 

терминология

; 

-возможные 

траектории 

профессионал

ьного 

развития  и 

самообразова

ния 

ГОСТ 380-71 

Технические 

средства 

обучения: 

- компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

- мультимедиа 

проектор, 

- обучающая 

программа по 

предмету. 

ОК2 Организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели 

и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителе

м 

-проведение 

анализа 

сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональ

ной 

деятельности; 

-определение 

этапов 

решения 

задачи; 

-определение 

потребности в 

информации; 

-

осуществление 

эффективного 

поиска; 

-выделение 

всех 

возможных 

источников 

нужных 

ресурсов, в 

том числе 

-Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте; 

-анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

-правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

-составить план 

действия; 

-определить 

необходимые 

ресурсы; 

-владеть 

 

-основные 

источники 

информации 

и ресурсы для 

решения 

задач и 

проблем в 

профессионал

ьном и/или 

социальном 

контексте; 

-алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессионал

ьной и 

смежных 

областях; 

-методы 

работы в 

профессионал

ьной и 

смежных 

сферах; 

-структура 

ГОСТ 380-71 

Разрывная 

машина РВ-50 

Маятниковый 

копер 

Микроскоп 

Технические 

средства 

обучения: 

- компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

- мультимедиа 

проектор, 

- обучающая 

программа по 

предмету. 
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неочевидных; 

-разработка 

детального 

плана 

действий; 

-оценка 

плюсов и 

минусов 

полученного 

результата, 

своего плана и 

его 

реализации; 

-предлагает 

критерии 

оценки и 

рекомендации 

по улучшению 

плана 

актуальными 

методами работы 

в 

профессионально

й и смежных 

сферах; 

-реализовать 

составленный 

план; 

-оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

плана для 

решения 

задач; 

-порядок 

оценки 

результатов 

решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОК4 Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач; 

 

-

Планирование 

информационн

ого поиска из 

широкого 

набора 

источников, 

необходимого 

для 

выполнения 

профессиональ

ных задач; 

-проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные 

аспекты; 

-

структурирова

ть отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

-

интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональ

ной 

деятельности  

-Определять 

задачи поиска 

информации; 

-определять 

необходимые 

источники 

информации; 

-планировать 

процесс поиска; 

-структурировать 

получаемую 

информацию; 

-выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации; 

-оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска; 

-оформлять 

результаты 

поиска. 

-

Номенклатур

а 

информацион

ных 

источников, 

применяемых 

в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

-приемы 

структуриров

ания 

информации; 

-формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации. 

 

ГОСТ 380-71 

Технические 

средства 

обучения: 

- компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

- мультимедиа 

проектор, 

- обучающая 

программа по 

предмету. 
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ОК5 Использовать 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

-Применение 

средств 

информатизац

ии и 

информационн

ых технологий 

для 

реализации 

профессиональ

ной 

деятельности 

-Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач; 

-использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

-

Современные 

средства и 

устройства 

информатиза

ции; 

-порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ГОСТ 380-71 

Технические 

средства 

обучения: 

- компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

- мультимедиа 

проектор, 

- обучающая 

программа по 

предмету. 

ОК6 Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

-Участие в  

деловом 

общении для 

эффективного 

решения 

деловых задач; 

-планирование 

профессиональ

ной 

деятельности 

-Организовывать 

работу коллектива 

и команды; 

-

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-Психология 

коллектива; 

психология 

личности; 

 

ГОСТ 380-71 

Технические 

средства 

обучения: 

- компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

- мультимедиа 

проектор, 

- обучающая 

программа по 

предмету. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Допуски и технические измерения 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  15.01.05 Сварщик 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Программа «Допуски и технические измерения» соответствует 

 профессиональным компетенциям: 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке. 

общим компетенциям:  

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

определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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1.3 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - контролировать качество выполняемых работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 

З2 – допуски и отклонения формы и расположение поверхностей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Практические и лабораторные работы ПР 16ч 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: чтение чертежей, 

работа с ГОСТ, подготовка к зачетной работе  

18 

Контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация - экзамен 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

сведения о размерах и 

сопряжениях. Допуски 

и посадки. 

 

 Содержание  12/9  

1 -2 Линейные размеры, отклонения и допуски линейных размеров  2 3 

3-4 Система допусков и посадок Номинальные, действительные и предельные размеры 2 3 

5-6  Практическая работа №1 Обозначение допусков и посадок на чертеже. Графики 

полей допусков по выполненным расчетам.  
2 

3 

7-8 Посадки с зазором, посадки с натягом Определение характера сопряжений  2 3 

9 Отклонения формы и расположение поверхностей 1 3 

10-

11 

Практическая работа №2Определение отклонения формы и расположения 

поверхностей Чтение чертежей  
2 

3 

 12 Проверочная работа 1 Допуски и посадки 1  

Раздел 2 Основы 

технических измерений 

 Содержание  
24/9 

 

Тема 2.1. 

Средства измерения 

линейных размеров, 

измерение углов 

13- 

14 

Виды стандартов. Стандарты СЭВ. Метрология. Основные термины и определения. 
2 

3 

15- 

16 

Международная система единиц СИ. Методы и средства измерения. Погрешность 

измерений Точность обработки деталей.  
2 

3 

17-

18 

Квалитеты Классы точности 
2 

3 

19-

20 

Шероховатость поверхности 
2 

3 

21-

22 

Практическая работа №3 Точность обработки деталей Контроль шероховатости 

поверхности. Параметры и характеристики шероховатости. 
2 

3 

23- 

24 

Измерительные приборы Средства измерений линейных размеров: меры длины, 

штангенциркули, нутромеры и глубиномеры, калибры 
2 

3 

25-

26 

Практическая работа №4 Средства измерений линейных размеров Штангенциркули 
2 

3 

27 Практическая работа №5 Средства измерений линейных размеров Универсальный 

шаблон сварщика 
1 

3 

28-

29 

Практическая работа №6 Средства измерений линейных размеров Шаблон 

Красовского, катетомер 
2 

3 
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 30 Проверочная работа 2 Средства измерения линейных размеров, измерение углов 1  

Тема 2.2. 

Средства  

визуального и  

измерительного 

контроля основного 

материала и сварных 

соединений 

31-

32 

Практическая работа №7 Выбор средств измерений линейных размеров 
2 

3 

33-

34 

Практическая работа №8  «Анализ конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. Контроль сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам» 

2 

3 

 Самостоятельная работа №1 Чтение чертежа сварной конструкции. Определение 

сварных соединений. Работа с ГОСТ по определению подготовки поверхностей к 

сборке и сварке конструкции. Сварка конструкции по заданному чертежу, контроль 

подготовки и сборки элементов конструкции под сварку, предварительный контроль 

сварных соединений на соответствие геометрическим размерам 

18 

3 

35-

36 

Контрольная работа Контроль качества выполненной сварной конструкции: 

контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку, контроль сварных 

соединений на соответствие геометрическим размерам 

2 

3 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений. 

№ п/п Наименование и характеристики оборудования ед.изм. Количество  

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

1 Набор ВИК комплект 1 

2 Штангенциркули  шт. 15 

3 Универсальный шаблон сварщика УШС-3 шт. 15 

4 Шаблоны Красовского шт. 15 

5 Катетомеры шт. 15 

8 Образцы сварных соединений и конструкций комплект  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Допуски и технические измерения: учебник для нач. проф. образования / С.А. Зайцев, 

А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. — М.: ИЦ «Академия», 2012. — 304 с.   

Дополнительные источники: 

 1. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы: учеб. пособие для нач. 

проф. образования /С.А.Зайцев, А.Д.Куранов, А.Н.Толстов. — М.: ИЦ «Академия», 2012. — 304 

с.   

2. Багдасарова Т. А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические 

работы: учеб. пособие для нач. проф. образования /. — М.: ИЦ «Академия», 2013. — 64 с.   

3. Багдасарова . Т. А. Допуски и технические измерения: раб. тетрадь: учеб. пособие для 

нач. проф. образования. — М.: ИЦ «Академия», 2013. — 80 с.  

Интернет-ресурсы: 

4. Каталог учебных и наглядных пособий и презентаций по курсу «Допуски и технические 

измерения» (диск, плакаты, слайды) [Электронный ресурс] Режим 

доступа:http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=377&id_cat =1562.   

5. Виртуальные лабораторные работы [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html.  

Нормативные документы:  

6. ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений».  

7. ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения поверхностей».  

http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html
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8. ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 

9. ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы».  

10. ГОСТ 2.313-82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных 

соединений».  

11. ГОСТ 2.318-81 «ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий» (с 

Изменениями № 1).  

12. ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов».  

13. ГОСТ 25346-89 «Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды 

допусков и основных отклонений».   

14. ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. 

Обозначение».  

15. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные занятия) 

Основные показатели оценки результата 

Умения:  

У1 контролировать 

качество выполняемых 

работ; 

- уметь проводить контроль подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документацией по сварке; 

 - уметь проводить контроль сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке;   

- уметь определять характер сопряжения (групп посадок) по 

данным чертежей, по выполненным расчётам;   

-уметь применять контрольно- измерительные приборы и 

инструменты. 

Знания:  

З1 системы допусков и 

посадок, точность 

обработки, квалитеты, 

классы точности; 

- знать принципы построения Единой системы допусков и 

посадок (ЕСДП) и их обозначение на чертежах;  

- знать правила оформления технологической и технической 

документации с учетом основных положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в производственной 

деятельности; 
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З2 допуски и отклонения 

формы и расположения 

поверхностей. 

- знать устройство и принципы работы измерительных 

инструментов;  

- знать методы определения погрешностей измерений;  

- знать размеры допусков для основных видов механической 

обработки и для деталей, поступающих на сборку;  

- знать устройство, назначение, правила настройки и 

регулирования контрольно-измерительных инструментов и 

приборов;  

- знать методы и средства контроля обработанных 

поверхностей.  

 

 

 



204 
 

Спецификация общих компетенций 

Ши

фр 

ком

п. 

Наименован

ие 

компетенци

й 

Действия  Умения Знания Материально-

технические 

ресурсы 

ОК2 Организовыв

ать 

собственную 

деятельность, 

исходя из 

цели и 

способов ее 

достижения, 

определенны

х 

руководителе

м 

-проведение 

анализа 

сложных 

ситуаций при 

решении 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности; 

-определение 

этапов 

решения 

задачи; 

-определение 

потребности в 

информации; 

-

осуществлени

е 

эффективного 

поиска; 

-выделение 

всех 

возможных 

источников 

нужных 

ресурсов, в 

том числе 

неочевидных; 

-разработка 

детального 

плана 

действий; 

-оценка 

плюсов и 

минусов 

полученного 

результата, 

своего плана 

и его 

реализации; 

-предлагает 

критерии 

оценки и 

рекомендации 

по 

улучшению 

-Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте; 

-анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

-правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

-составить план 

действия; 

-определить 

необходимые 

ресурсы; 

-владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессионально

й и смежных 

сферах; 

-реализовать 

составленный 

план; 

-оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

 

-основные 

источники 

информации 

и ресурсы 

для решения 

задач и 

проблем в 

профессиона

льном и/или 

социальном 

контексте; 

-алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиона

льной и 

смежных 

областях; 

-методы 

работы в 

профессиона

льной и 

смежных 

сферах; 

-структура 

плана для 

решения 

задач; 

-порядок 

оценки 

результатов 

решения 

задач 

профессиона

льной 

деятельности 

Набор ВИК 

Технические 

средства 

обучения: 

- компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

- мультимедиа 

проектор, 

- обучающая 

программа по 

предмету. 
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плана 

ОК3 Анализирова

ть рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, 

оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственно

сть за 

результаты 

своей работы. 

-Понимание  

значимости 

своей 

профессии; 

-применение 

современной 

научнойпрофе

ссиональной 

терминологии

; 

-определение 

траектории 

профессионал

ьного  

развития и 

самообразова

ния 

-Описывать 

значимость своей 

профессии; 

-выстраивать 

траектории 

профессионально

го и личностного 

развития 

-Правила 

поведения в 

ходе 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности

; 

 -

современная 

научная и 

профессиона

льная 

терминологи

я; 

-возможные 

траектории 

профессиона

льного 

развития  и 

самообразова

ния 

Технические 

средства 

обучения: 

- компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

- мультимедиа 

проектор, 

- обучающая 

программа по 

предмету. 

ОК4 Осуществлят

ь поиск 

информации, 

необходимой 

для 

эффективног

о выполнения 

профессиона

льных задач; 

 

-

Планирование 

информацион

ного поиска 

из широкого 

набора 

источников, 

необходимого 

для 

выполнения 

профессионал

ьных задач; 

-проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в 

ней главные 

аспекты; 

-

структуриров

ать 

отобранную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

-Определять 

задачи поиска 

информации; 

-определять 

необходимые 

источники 

информации; 

-планировать 

процесс поиска; 

-структурировать 

получаемую 

информацию; 

-выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации; 

-оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска; 

-оформлять 

результаты 

поиска. 

-

Номенклатур

а 

информацио

нных 

источников, 

применяемы

х в 

профессиона

льной 

деятельности

; 

-приемы 

структуриро

вания 

информации; 

-формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации. 

 

Технические 

средства 

обучения: 

- компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

- мультимедиа 

проектор, 

- обучающая 

программа по 

предмету. 
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параметрами 

поиска; 

-

интерпретаци

я полученной 

информации в 

контексте 

профессионал

ьной 

деятельности  

ОК5 Использовать 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности. 

 

-Применение 

средств 

информатизац

ии и 

информацион

ных 

технологий 

для 

реализации 

профессионал

ьной 

деятельности 

-Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональн

ых задач; 

-использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

-

Современны

е средства и 

устройства 

информатиза

ции; 

-порядок их 

применения 

и 

программное 

обеспечение 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

Технические 

средства 

обучения: 

- компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

- мультимедиа 

проектор, 

- обучающая 

программа по 

предмету. 

ОК6 Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством

, клиентами. 

 

-Участие в  

деловом 

общении для 

эффективного 

решения 

деловых 

задач; 

-

планирование 

профессионал

ьной 

деятельности 

-Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды; 

-

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-Психология 

коллектива; 

психология 

личности; 

 

Технические 

средства 

обучения: 

- компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

- мультимедиа 

проектор, 

- обучающая 

программа по 

предмету. 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.05 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом-

Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина «Основы экономики» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей. Дисциплина дает возможность 

изучить вопросы теории и практики основ экономики и предпринимательства, социально-

экономических механизмов, с помощью которых реализуются экономические решения в 

сферах производства, распределения и потребления. 

 

ОК Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

ОК 8. Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

проявлять инициативу в 

изучении дисциплины, 

применять активное 

участие в учебной 

деятельности по 

образовательной 

программе; 

участвовать в тематических 

мероприятиях, конкурсах 

быть способным 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения; проводить 

самоанализ и коррекцию 

результатов собственной 

работы; 

находить и использовать 

экономическую 

информацию в целях 

обеспечения собственной 

конкурентоспособности на 

рынке труда; 

применять на практике 

нормы антикоррупционного 

законодательства; 

 

уровень представления 

выбранной профессии 

как наладить контакты с 

коллегами 

общие принципы 

организации 

производственного и 

технологического 

процесса; 

механизмы 

ценообразования на 

продукцию, формы оплаты 

труда в современных 

условиях; 

цели и задачи структурного 

подразделения, структуру 

организации, основы 

экономических знаний, 

необходимых в отрасли; 

основы 

предпринимательской 

деятельности; 

основы финансовой 

грамотности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: находить и 

использовать экономическую информацию в целях собственной конкурентоспособности 

на рынке труда 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Общие принципы организации производственного и технологического процесса  

Механизмы ценообразования на продукцию 

Формы оплаты труда в современных условиях 

Цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в отрасли 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Рефераты, сообщения, по темам разделов 2 

Систематическая проработка конспектов 12 

Подготовка к контрольной работе 3 

Подготовка к зачету 1 

Итоговая аттестация в форме                                            дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций  

1 2 3 4 

 Раздел 1. Общие вопросы экономики в отрасли 36  

Тема 1.1. 

Рыночная 

организация 

хозяйства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 ОК1 

1. Рыночная организация хозяйства. 2 

Тематика учебных занятий:  

Основы экономического функционирования предприятия и отрасли. Потребности. Блага. 

Ресурсы. Производственные возможности. Типы экономических систем. 
2 

Функционирование рынка с учетом трех элементов (частная собственность, свободные цены, 

конкуренция), плюсы и минусы рынка. Субъективно-объективная структура рыночного 

хозяйства, их взаимодействие. Рыночный механизм формирования цены. 

Типы рынков, модели рыночного хозяйства, деятельность государства в условиях рыночной 

экономики. Совокупность социально-экономических механизмов, с помощью которых 

реализуются экономические решения в сферах производства, распределения и потребления. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.   

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам данных тем.  

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.  

3. Подготовка рефератов по темам:  

- Учения об общественно-экономических формациях и современный взгляд на проблему.  

- Исторический процесс развития товарного производства и обмена. 

2 

Тема 1.2. 

Организация 

(предприятие) в 

условиях 

рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала. Уровень 

освоения 

 

5 

ОК1 

 

1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики 3 

Тематика учебных занятий:  

Предприятие и коммерческий расчет. Предпринимательство. Доход и прибыль. Рентабельность. 

Выручка. 

2 
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Практическая работа№1: просмотр ролика «Виды предпринимательской деятельности»; «Роль 

и значение отрасли в условиях рыночной экономики». 

 Составление схемы: 1. «Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности 

предприятий». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Построить шкалу распространения организационно-правовых форм в городе на основе своих 

наблюдений. 

1  

 

Тема 1.3. 

Организация 

производства и 

технологический 

процесс 

Содержание учебного материала.  Уровень 

освоения 

7 ОК2 

 

1. Организация производства и технологический процесс 3 

Тематика учебных занятий:  

Материальное и нематериальное производства. Промышленность, отрасль и межотраслевой 

комплекс. Возможности производства и его современная структура. Имущество предприятия. 

Материально-техническое снабжение. Развитие промышленного производства, типы 

производства и организация производственного процесса.  

2 

Практическая работа №2: просмотр ролика «Инфраструктура предприятия. Производственная 

структура предприятия»; 

 составление схемы: «Производственная структура предприятия – организация 

производственного процесса в пространстве» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам данных тем.  

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.  

3. Подготовка информации ведущей отрасли в регионе, указ типов производства и организация 

производственного процесса и производственной структуры предприятия. 

 

 

 

3 

 

 

Тема 1.4. 

Кадры 

предприятия и 

производительн

ость труда 

Содержание учебного материала. Уровень 

освоения 

 

8 

ОК2 

ОК6 

З3 1. Кадры предприятия и производительность труда 3 

Тематика учебных занятий:  

Классификация персонала предприятия по ряду признаков. Деление промышленно 

производственного персонала на: промышленный и непромышленный. Показатели, 

характеризующие движение кадров. Работники предприятия, включенные в списочный состав 

предприятия. 

Нормирование труда. Производительность труда 

 

4 
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Практическое занятие №3  : Расчет показателей производительности труда 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Использование дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям по 

указанным темам. Подготовка реферата на тему: «Влияние внешних и внутренних факторов на 

производительность труда в условиях региона». 

2 

 

 

 

Тема 1.5. 

Оплата труда 

работников на 

предприятии 

Содержание учебного материала. Уровень 

освоения 

 

8 

ОК2 

ОК6 

З3 1. Оплата труда работников на предприятии 3 

Тематика учебных занятий:  

Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления и планирования, 

принципиальные положения оплаты труда. 

Формы и системы заработной платы. 

Бестарифная система оплаты труда. 

 

 

2 

Практическая работа №:4  

 1.Расчет повременной и сдельной оплаты труда; 

2. Распределение фонда оплаты труда между рабочими (бестарифная система оплаты труда с 

учетом квалификационного уровня работника, коэффициента трудового участия, фактически 

отработанного времени). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам данных тем.  

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.  

3. Подготовка рефератов по темам: Особенности оплаты труда в условиях региона 

4 

 Раздел 2. Механизм ценообразования на продукцию предприятия             18  

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Издержки 

производства и 

прибыль 

предприятия 

Содержание учебного материала. Уровень 

освоения 

7 ОК2 

ОК6 

У 

З3 

 

Издержки производства и прибыль предприятия 3 

Тематика учебных занятий:  

Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Виды себестоимости. 

Структура общехозяйственных и общепроизводственных расходов. Планирование 

себестоимости продукции на предприятии. 

Себестоимость как исходная база формирования цен. Состав накладных расходов. Выручка, 

прибыль 

 

 

2 
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Основные пути увеличения прибыли на предприятии. Пути повышения рентабельности. 

Практическая работа №5:  Расчет стоимости сварного изделия 2 

Контрольная работа: контроль усвоения темы 1.4, 1.5 1 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам данных тем.  

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.  

3. Подготовка реферата по темам: «Методы планирования себестоимости продукции», 

«Издержки производства и прибыль предприятия», «Пути повышения рентабельности на 

предприятии». 

2 

Тема 2.2. 

Порядок 

формирования и 

установления 

цен на 

продукцию 

Содержание учебного материала.   Уровень 

освоения 

11 ОК2 

ОК6 

У 

З3 

 

1. Порядок формирования и установления цен на продукцию 3 

Тематика учебных занятий:  

Роль цен в экономике страны. Виды и разновидности цен. Факторы, влияющие на уровень цен. 

Связь цен с другими экономическими категориями. Взаимодействие цен и налогов. 

Ценовая политика государства. Ценовая политика предприятия. Порядок установления и 

применения свободных цен на продукцию. 

 

4 

Практическая работа№ 6 : Используя схему формирования цены, рассчитать розничную цену 

продукции предприятия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам данных тем.  

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

3. Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

4 

 

 

 Дифференцированный  зачет 1  

 Всего 36 (54)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочее место преподавателя;  

комплект учебной мебели по количеству обучающихся;  

комплект законодательных и нормативных документов  

компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и справочной информационно-правовой системой «Гарант»;  

мультимедийный проектор; 

экран; 

методические рекомендации для учащихся по выполнению практических работ. 

карточки-задания; 

контрольно-оценочные материалы; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Вирина Н.Е. Основы экономики строительства: учебник для СПО-М.: Издательский 

центр «Академия», 2017 

2. Основы экономики под редакцией Н.Н. Кожевникова –М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 

3. Выварец А.Д. Экономика предприятия: учебник Юнити-Дана 2012 г.  543 страницы 

4. ЧередановаЛ.Н. «Основы экономики и предпринимательства: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования., М.: ИЦ «Академия», 2016. 224 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Умения: 

Находить и использовать экономическую 

информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на 

рынке труда 

Определяет длительность 

производственного цикла. 

Рассчитывает заработную плату на рабочем 

месте сварщика с учетом 

квалификационного уровня работника, 

коэффициента трудового участия, 

фактически отработанного времени. 

Рассчитывает, себестоимость работ с 

учетом стоимости материалов, ресурсов, 

работ, амортизации оборудования. 

Определяет возможности 

ресурсосбережения на рабочем месте. 

Знания: 

Общие принципы организации 

производственного и технологического 

процесса;  

Демонстрирует знания об общих 

принципах организации производственного 

и технологического процесса. 

Использует механизмы ценообразования на 

продукцию при расчете стоимости 

выполняемых работ. 

Механизмы ценообразования на 

продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

Цели и задачи структурного подразделения, 

структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в 

отрасли. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС: 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл.  

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной 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 профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

 профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

 реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и  

 специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, 

 в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям 

НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

 обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваивает: 

Код 

 ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

применять первичные средства пожаротушения; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. Алгоритмы выполнения 

ОК 2 Планирование информационного поиска 

из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач Проведение 

анализа полученной информации, 

выделяет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; Интерпретация 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования информации 
Формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3 

 

Определят  актуальность нормативно 

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно- -

правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4 Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психология коллектива Психология 

личности Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Грамотно устно и письменно излагать свои 

мысли по профессиональной тематике на 

государственном языке Проявление 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста Правила 

оформления документов. 

ОК 06 описывать значимость своей профессии; 

применять профессиональные знания в 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 
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ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учётные 

специальности, родственные 

профессиям СПО; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

ОК 07 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36+32 

4 семестр 36+32 

  

Дифференцированный зачет  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18+16 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы, в том числе:  

Работа с интернет ресурсами и литературой, подготовка рефератов и 

сообщений, отработка нормативов по огневой подготовке, РХБЗ. Обще- 

физическая подготовка.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БЖ   

 

 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

 

 

 

Раздел 1. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

 

 Тема 1.1. Строевая  

                подготовка 

1 Практическая работа  1: Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без 

оружия 

1 2 

Тема 1.2. Огневая  

               подготовка 

   

 

2 Устройство и тактико-технические характеристики АК-74. Чистка, смазка, хранение 

автомата 

1 2 

3 Практическая работа 2: Порядок неполной разборки и сборки АК-74 Выполнение 

норматива №13, №14 

  

1 3 

4 Малокалиберная винтовка. Назначение, устройство. Правила ведения огня из 

стрелкового оружия. Техника  безопасности при стрельбе. 

1 2 

5,6 Практическая работа  3: Стрельба. Электронный тир  2 3 

Тема 1.3. РХБЗ 7,8 Практическая работа  4: Нормативы  по использованию СИЗ №1, №4 2 3 

Тема 1.4. Физическая  

                 подготовка 

9,10 Практическая работа  5,6: Метание гранаты. Подтягивание на перекладине из 

положения виса. Кросс. 

2 2 

Самостоятельная работа: история создания АК-74 Работа с интернет ресурсами и литературой. Реферат 4 1 

 

 

 

Раздел 2. Организационная структура Вооруженных сил России 
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Тема 2.10. Ритуалы 

Вооруженных сил 

Российской Федерации 

11 Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. 

Порядок вручение личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 

1 1 

Тема 2.11. Воинская 
обязанность и военная служба 
граждан 

12 Законодательная база военной службы 1 1 

Тема 2.15. Основные понятия о 
воинской обязанности 

13 Подготовка гр. к военной службе, службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе 

1 1 

Тема 2.16. Основные требования к 

индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам 

молодежи 

14 Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских 

должностей (командные, операторские связи и наблюдения, водительские качества и др.) 

1 1 

Тема 2.18. Организация 

профессионально- психо-

логического отбора граждан 

15 Организация профессионально- психологического отбора граждан при первоначальной 

постановке их на воинский учет 

1 1 

Тема 2.20. Правовые основы 

военной службы 

16 Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и 

свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву. Военные аспекты международного военного права 

1 1 

Тема 2.22. Порядок принятия 
военная присяга 

17 Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История 
принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 
военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения 

каждым военнослужащим воинского долга  

1 1 

Тема 2.23. Призыв на военную 
службу, время и организация 
призыва 

18 Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация 
призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление 
отсрочек Познакомить с законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

1 1 

Тема 2.24. Прохождение 

военной службы по призыву 

19 Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 
военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской 
части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных 
в запас. Воинские звания военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. 
Военная форма одежды 

1 1 

Тема 2.25. Прохождения 
военной службы по контракту 

20 Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 
предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

1 1 
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военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту 

Тема 2.26. Права и ответствен-
ность военнослужащих 

21 Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 
ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, администра-
тивная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее 
сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 
матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 
преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 
оставление части и др.) 

1 1 

Тема 2.27. Альтернативная граж-

данская служба 
22 Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная 

гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства. Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий 

граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. 

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой 

1 1 

Тема 2.28. Военнослужащий-

патриот, с честью и достоин-

ством несущий звание защитника 

Отечества 

23 Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 

традициям, народу; высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 

свободы, независимости конституционного строя России, народа и Отечества. 

1 1 

Тема 2.29. Военнослужащий-

специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной 

техникой 

24 Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку и военное мастерство. Быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя 

1 1 

Тема 2.31. Военнослужащий -

подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, 

выполняющий требования 

воинских уставов, приказы коман-

диров и начальников 

25 Единоначалие - принцип строительства Вооруженных сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, 

постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дис-

циплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и 

готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу 

1 1 
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Тема 2.32. Как стать офицером 

Российской армии? 

26 Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования 

1 1 

Тема 2.33. Организация 

подготовки офицерских кадров 

для Вооруженных сил Российской 

Федерации 

27 Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных сил Российской 

Федерации 

1 1 

1 1 

 

Раздел 3   Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

Тема 3.1. Краткая 

характеристика наиболее 

вероятных ЧС природного 

характера для данной местности. 

28 Наиболее вероятные  ЧС природного характера данной местности. Навыки 

безопасного поведения с учетом местных физико-географических факторов 

1  

Краткая характеристика 

наиболее вероятных ЧС 

техногенного характера для мест 

проживания уч-ся. 

29-

30 

Способы  защиты, навыки безопасного поведения в ЧС техногенного характера. 1  

Тема 3.2. Действия населения 

при ЧС 

31-

32 

Правила поведения при получении сигнала о ЧС согласно плану ГОУ ПУ-5 1  

Дифференцированный зачет 33    

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

проведения учебных сборов 

_____________________________________________________________________  

на базе войсковой части 01662 
(наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации) 

с «_____» ______________ по «_____» ______________ 20      г. 
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№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий Количество 

часов 

Руководитель занятия Место проведения Материальное 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

До начала учебного сбора 

1 Вводное занятие с участниками сбора 

по порядку организации его 

проведения и требований, 

предъявляемых к обучающимся  

 

начальник учебного сбора с 

представителями соединения 

(воинской части) 

место проведения 

учебного сбора 

плакаты, схемы 

1 -  день  

1 Основы обеспечения безопасности 

военной службы 

Показное (комплексное) занятие. 

Основные мероприятия по 

обеспечению безопасности военной 

службы 

1 

начальник учебного сбора, 

представитель соединения 

(воинской части) 

расположение 

подразделения, 

места несения 

службы, учебные 

объекты соединения 

(воинской части) 

план проведения 

занятия, учебная 

литература, учебное 

оружие и патроны к 

нему, средства 

отображения 

информации, 

плакаты и схемы 

2 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Военнослужащие Вооруженных сил 

Российской Федерации и 

взаимоотношения между ними. 

Размещение военнослужащих. 

1 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель  соединения 

(воинской части) 

учебный класс план проведения 

занятий, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации 

3 Общевоинские уставы 
Практическое занятие 

Распределение времени и внутренний 

порядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени 

1 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области  обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

расположение 

подразделения 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, 

документация 
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соединения (воинской части) дежурного по роте 

4 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

обязанности лиц суточного наряда, его 

состав и вооружение. Подчиненность и 

обязанности дневального по роте 
1 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель соединения 

(воинской части) 

расположение 

подразделения 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, 

документация 

дежурного по роте 

5 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Обязанности дежурного по роте. 

Порядок приема и сдачи дежурства, 

действия при подъеме по тревоге, 

прибытие в роту офицеров и старшин 

1 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель соединения 

(воинской части) 

расположение 

подразделения 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации, 

документация 

дежурного по роте 

6 Строевая подготовка 

Практическое занятие 

Строевые приемы и движения без 

оружия. Выполнение команд: 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», 

«Отставить», «Головные уборы снять 

(одеть)». Повороты на месте. 

Движение строевым шагом.  

 

1 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель соединения 

(воинской части) 

строевой плац 

(строевая площадка) 

план проведения 

занятия, строевой 

устав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

7 Физическая подготовка 

Практическое занятие 

Тренировка в беге на длинные 

дистанции (кросс на 3-5 км.) 

1 инструктор по физической 

подготовке соединения (воинской 

части) 

спортивный городок план проведения 

занятия. Наставление 

по физической 

подготовке в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации (2009г.) 

спортивный 
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инвентарь 

2  день 

1 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Разучивание и совершенствование 

физических упражнений, выполняемых 

на утренней физической зарядке. 1 

инструктор по физической 

подготовке соединения (воинской 

части) 

спортивный городок план проведения 

занятия. Наставление 

по физической 

подготовке в 

Вооруженных силах 

Российской 

Федерации (2009г.), 

спортивный 

инвентарь 

2 Военно – медицинская подготовка 

Практическое занятие 

Основы сохранения здоровья 

военнослужащих. Оказание первой 

помощи. Неотложные реанимационные 

мероприятия. 

2 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

фельдшер (санитарный 

инструктор) соединения 

(воинской части). 

учебный класс, 

медицинский пункт, 

участок местности 

план проведения 

занятия, медицинская 

аптечка, 

медицинский 

инвентарь, 

подручные средства, 

плакаты 

3 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Назначение, боевые свойства и 

устройство автомата, разборка и 

сборка. 

Работа частей и механизмов автомата 

при заряжении и стрельбе. Уход за 

стрелковым оружием, хранение и 

сбережение.  

 

3 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель  соединения 

(воинской части) 

стрелковый тир план проведения 

занятия, учебные 

автоматы, учебные 

патроны, плакаты и 

схемы. 

4 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения 

оружия и боеприпасов. Допуск 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

расположение 

подразделения, 

комната для 

хранения оружия 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской 



226 
 

личного состава в комнату для 

хранения оружия. 

по основам военной службы, 

представитель соединения 

(воинской части) 

Федерации, 

документация 

дежурного по роте, 

оборудование 

комнаты для 

хранения оружия 

3 день 

1 Тактическая подготовка 

Практическое занятие. 

Движения солдата в бою. 

Передвижения на поле боя 
2 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель соединения 

(воинской части) 

тактическое поле 

(участок местности) 

план проведения 

занятия, Боевой устав 

по подготовке и 

ведению 

общевойскового  боя 

(часть 3), экипировка 

2 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Практическое занятие 

Средства индивидуальной защиты и 

пользование ими. Способы действий 

личного состава в условиях 

радиационного, химического и 

биологического заражения  

2 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель соединения 

(воинской части) 

тактическое поле 

(участок местности) 

план проведения 

занятия, сборник 

нормативов, 

общевойсковые 

защитные костюмы 

общевойсковые 

противогазы 

3 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Совершенствование упражнений на 

гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на 

перекладине 

1 

инструктор по физической 

подготовке соединения (воинской 

части) 

спортивный городок план проведения 

занятия, Наставление 

по физической 

подготовке в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации (2009г.), 

спортивный 

инвентарь 

4 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строевые приемы и движения без 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

строевой плац 

(строевая площадка) 

план проведения 

занятия, Строевой 

устав Вооруженных 
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оружия. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель соединения 

(воинской части) 

Сил Российской 

Федерации  

5 Общевоинские уставы 

Практическое занятие 

Несение караульной службы – 

выполнение боевой задачи, состав 

караула. Часовой и караульный. 

Обязанности часового. Пост и его 

оборудование 

1 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель соединения 

(воинской части) 

расположение 

подразделения, 

караульный городок 

план проведения 

занятия, Устав 

гарнизонной и 

караульной служб 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, 

оборудование поста, 

экипировка часового  

4  день 

1 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 100 м 

1 

инструктор по физической 

подготовке соединения (воинской 

части) 

спортивный городок план проведения 

занятия, наставление 

по физической 

подготовке в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации (2009г.), 

спортивный 

инвентарь план 

проведения занятия, 

Боевой устав по 

подготовке и 

ведению войскового 

боя 

(часть3), флажки 

2 Тактическая  подготовка 

Практическое занятие. 

Обязанности наблюдателя. Выбор 

места наблюдателя, его занятие, 

оборудование и маскировка, 

1 

Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

тактическое поле 

(участок местности) 

план проведения 

занятия, Боевой устав 

по подготовке и 

ведению 

общевойскового боя 
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оснащение наблюдательного поста 

 

по основам военной службы, 

представитель  соединения 

(воинской части) 

(часть 3), флажки 

3 Огневая подготовка 

Практическое занятие 

Требования безопасности при 

проведении занятий по огневой 

подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 2 

Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель  соединения 

(воинской части) 

войсковое 

стрельбище 

план проведения 

занятия, Курс 

стрельб из 

стрелкового оружия, 

боевых машин и 

танков Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, плакаты 

и схемы, учебно-

тренировочные 

средства 

4 Строевая подготовка 

Практическое занятие 

Построения, перестроения, повороты, 

перемена направления движения. 

Выполнения воинского приветствия в 

строю на месте и в движении 

1 

Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель  соединения 

(воинской части) 

строевой плац 

(строевая площадка) 

план проведения 

занятия, Строевой 

устав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

5 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Воинская дисциплина. Поощрение и 

дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная и уголовная 

ответственность военнослужащих 

2 

Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель  соединения 

(воинской части) 

учебный класс план проведения 

занятия, 

Дисциплинарный 

устав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

5 день 

1 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Выполнение упражнений начальных 

стрельб 

4 

Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

стрелковый тир план проведения 

занятия, Курс 

стрельб из 

стрелкового оружия, 
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области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель  соединения 

(воинской части) 

боевых машин и 

танков Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, плакаты 

и схемы, автоматы, 

патроны, экипировка 

2 Тактическая подготовка 

практическое занятие. 

Передвижения на поле боя. Выбор 

места и скрытное расположение на нем 

для наблюдения и ведение огня, 

самоокапывание и маскировка 

1 

Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель  соединения 

(воинской части) 

тактическое поле 

(участок местности) 

план проведения 

занятия, Боевой устав 

по подготовке и 

ведению 

общевойскового боя 

(часть3), флажки, 

секундомеры, малые 

саперные лопатки 

3 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 1 км. 

1 

инструктор по физической 

подготовке соединения (воинские 

части) 

спортивный городок план проведения. 

Наставление по 

физической 

подготовке в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации (2009г), 

спортивный  

инвентарь 

4 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строи подразделений в пешем 

порядке. Развернутый и походный 

строй взвода 
1 

Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель  соединения 

(воинской части) 

строевой плац 

(строевая площадка) 

план проведения 

занятия, Строевой 

устав Вооруженных 

сил Российской 

Федерации 
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Примечание. Учебный процесс на учебных сборах организуется в зависимости от количества обучающихся, которые разделяются на 

учебные группы (взвода). Расписание занятий разрабатывается на основании учебно-тематического плана исходя из количества учебных мест 

и количества учебных групп (взводов) с указанием группы (взвода), места и времени обучения и согласовывается с представителем  

соединения (воинской части). 

Преподаватель – организатор по ОБЖ _______________________________________________ 

                                                                                 ( подпись, инициал имени, фамилия) 

 

«____» ____________________ 2017 г. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности»:  

 

пневматическое оружие; 

ММГ АК-74; 

Учебные гранаты; 

Прибор определения уровня радиоактивного заражения; 

СИЗ (ОЗК, Л-1, противогазы); 

Туристическое снаряжение; 

плакаты; 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, телевизор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 

Основная литература: 

1. Сапронов Ю.Г. «Безопасность жизнедеятельности»: учебник для учреждений 

СПО. 

2. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. - М.: Просвещение, 2008. 

 

Дополнительные источники: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.edu.ru Федеральный портал "Российское образование" - 

http://window.edu.ru Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fsu.mto.ru Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fsu.mto.ru/
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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 и лабораторных работ, тестирования, контрольных 

работ а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  внеаудиторных 

самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 

Текущий контроль по темам: 3.2. , 3.7.,  3.8.  

Оценка практической работы № 7: 

наблюдение за действиями обучающихся на 

объектовой тренировке по эвакуации 

населения при ЧС. 

 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 

Оценка тестового задания:  

Тема 4.1-4-3 

 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

 

сдача нормативов: Тема 3.5-3.8 

Оценка выполнения практических работ: ПР 

6,  ПР3 

 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и  

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

Текущий контроль по темам: Тема 2.1-2-3. 

Устный опрос. 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

Текущий контроль по темам: Тема 2.1-2-3. 

Устный опрос. 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

Оценка тестового задания: Тема 2.4 

Тренинги. Решение ситуационных задач. 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

Тема 3.8  

  Оценка выполнения практической работы: 

ПР. 8.9 

Знания  

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 

Текущий контроль по темам: Тема 3.1-3.9 

Оценка решения ситуационных задач. 
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основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 

Оценка тестового задания: Тема 2.1 

Текущий контроль по темам: Тема 2.2-2-3 

основы военной службы и обороны 

государства; 

 

Текущий контроль по темам: Тема 2.1-2-3 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 

Текущий контроль по темам: Тема 3.1-3.5  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

Текущий контроль по темам: Тема 3.5-3.8 

Оценка решения ситуационных задач. 

 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 

Текущий контроль по темам: Тема 2.1-2.3 

Устный опрос 

основные виды вооружения, военной 

техники и  

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям 

НПО; 

Текущий контроль по темам: Тема 2.1-2.6 

Собеседование 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении 

обязанностей военной службы; 

Текущий контроль по темам: Тема 2.3 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Оценка выполнения практической работы: 

ПР 9,10  

 

Формы и методы контроля и оценки развития общих компетенций и обеспечивающих их 

умений.  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 выбор и применение 

методов и способов 

решения задач, исходя из 

цели 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной программы:  
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ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

1. самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы; 

2. оценка эффективности 

и качества выполнения; 

-на практических занятиях ( при 
решении ситуационных задач, 
при участии в ' деловых играх; 
при подготовке и участии в 
семинарах, при подготовке ре-
фератов, докладов и т.д.);  
 
- при выполнении и защите 

курсовой работы (проекта); - при 
выполнении работ на различных 
этапах производственной 
практики; 
 

- при выполнении работ на 

различных этапах произ-

водственной практики; - при 

проведении контрольных работ, 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного по 

модулю) 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск 

необходимой информации 

из различных источников 

на любых носителях;  

 критически 

осмысливает полученную 

информацию; 

 использует 

информацию для 

планирования и 

осуществления своей 

деятельности; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

- владеет современными 

информационными и 

телекоммуникационными 

технологиями для 

решения учебных и 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, клиентами. 

 эффективное 

взаимодействие с членами 

группы, решающей 

общую задачу; 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

ОК7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 военные сборы  

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Техника и технология выполнения работ на плазморезе 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по профессии  15.01.05 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом – Сварщик частично механизированной сварки плавлением. Программа 

предназначена  для изучения  работы ЧПУ станка плазменная резка. Является дисциплиной по 

выбору.  

 

Программа «Техника и технология выполнения работ на плазморезе» соответствует  

общим компетенциям:  

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

устойчивый интерес; 

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

определенных руководителем. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части 

образовательной программы по профессии. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 выполнять регулярное обслуживание и чистку станка, используя предписанные 

процедуры и оборудование;  

 создавать программы управления для простых деталей; 

 настраивать станок на изготовление простых деталей; 

 изготавливать детали из листового металла на станке плазменной резки по 

предоставленным рабочим чертежам с соблюдением требований охраны труда при 

выполнении работ на станке чпу плазменной резки листового металла; 

 выполнять. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 общие принципы компьютерного черчения AutoCAD 

 режимы черчения 

 редактирование объектов 

 типы линий. Контурная штриховка.  

 измерения. Слои.  (Layer)  

 круговой массив. Полярный массив. 

 сопряжение, построение фасок 

 размеры. Размерные стили 

 блоки и их назначение 

 атрибуты. Редактор атрибутов. 

 отклонение от размеров и форм. Виды отклонений 

 требования охраны труда при выполнении работ на станке чпу плазменной резки 

листового металла. 

 принципы работы станков, различные программы и режимы работы, системы управления 

станками с ЧПУ 
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 методика и методы контроля работы станка, индикация неисправности на дисплее. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

Практические работы  11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: проработка 

конспектов по темам, подготовка к практическим работам, сообщения и 

презентации 

16 

Промежуточная аттестация – диф.зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техника и технология выполнения работ на плазморезе» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.1. Общие принципы 

компьютерного черчения. 

Раздел 1. Введение в AutoCad LT  OK 1,2,4 - 6 

 Содержание учебного материала   

1 Краткое введение в Auto Cad LT. 

Общие принципы компьютерного черчения. 

1  

2 Простейшие задания — создание векторных примитивов. 

Режимы черчения. 

1  

3 Редактирование объектов (копирование, масштабирование, 

поворот, зеркальное отображение, обрезка, растягивание).  

1  

4 Типы линий. Контурная штриховка.  1  

5 Измерения. Слои.  (Layer). Работа с метрикой, данными. 1  

6 Круговой массив. Полярный массив. 1  

7 Сопряжение, построение фасок. 1  

8 Создание и использование массивов, управление ими. (Array) 1  

9 Размеры. Размерные стили. (Annotative) 1  

10 Блоки и их назначение. Образование и введение блоков, 

смещение. Объединение элементов. 

1  

11 Динамические блоки. Создание динамических блоков.  1  

12 Атрибуты. Редактор атрибутов.  1  

13 Оформление чертежей для печати. Вывод чертежа на печать 

и/или сохранение для работы в других программах. 

1  

14 Отклонение от размеров и форм. Виды отклонений. Чтение 

предельных отклонений. Допуски. 

1  

 Самостоятельная работа   
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 Разработка чертежей простых деталей. 6  

Тема 1.1. Технология плазменной 

резки  

15 Общие правила техники безопасности, меры безопасности, 

связанные с использованием станка, и средства 

индивидуальной защиты 

1  

16 Принципы работы станка, программы и режимы работы, их 

технические возможности. Системы управления станками с 

ЧПУ. 

1  

17 Составление программ для станка плазменной резки. Вывод 

чертежей в формате G- code. 

1  

 Самостоятельная работа   

 Составление программ для станка плазменной резки 10  

18 Настройка станка на изготовление простых деталей 1  

19 Методика и методы контроля работы станка, индикация 

неисправности на дисплее. 

1  

20-

29 

Изготовление детали из листового металла на установке 

плазменной резки по рабочим чертежам 

9  

30 Контроль изготовленных деталей при помощи измерительных 

инструментов, необходимых для обработки листового металла 

1  

31-

32 
Дифференцированный зачет 

2  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений. 

№ п/п Наименование и характеристики оборудования ед.изм. Количество  

1 Персональные компьютеры шт. 15 

2 Программное обеспечение Auto Cad LT  15 

3 Пинтер шт 1 

4 Плазморез шт. 1 

5 Штангенциркули шт. 15 

6 Транспортир шт. 15 

7 Рулетка шт. 15 

 

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: 

2. Аверченков, В. И. Автоматизация выбора режущего инструмента для станков с ЧПУ / 

В.И. Аверченков. - М.: Флинта, 2017. - 171 c. 

3. Аверченков, В. И. Автоматизация подготовки управляющих программ для станков с 

ЧПУ. Часть 1 / В.И. Аверченков. - М.: "ФЛИНТА", 2016. - 838 c. 

4. Ван, Дер Неер Все о ста самых популярных комнатных растениях / Ван Дер Неер, Ян. - 

М.: СПб: Кристалл, 2017. - 208 c. 

5. Косов, В. Англо-русский словарь по деталям машин, станков и механизмов / В. Косов. - 

М.: Спецтехкнига, 2017. - 340 c. 

6. Мельников, Илья Виды многооперационных станков и станков с ЧПУ / Илья 

Мельников. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2016. - 879 c. 

7. Мещерякова, В. Б. Металлорежущие станки с ЧПУ. Учебное пособие / В.Б. 

Мещерякова, В.С. Стародубов. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 336 c. 

8. Мещерякова, В.Б. Металлорежущие станки с ЧПУ: Учебное пособие. Гриф МО РФ / 

В.Б. Мещерякова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 959 c. 

9. Павел, Губарев Надежность станков с ЧПУ / Губарев Павел , Александр Иноземцев und 

Ольга Ямникова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. - 136 c. 

10. Худяков, А.В. Деревообрабатывающие станки / А.В. Худяков. - М.: Высшая школа, 

2015. - 199 c. 

Информационные ресурсы: 

1)Сосонкин В.Л., Мартинов Г.М. (2005) Системы числового программного управления 

http://lib-bkm.ru/load/93-1-0-19 
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2)Петров И.В. (2004) Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы 

прикладного проектирования 

http://lib-bkm.ru/load/93-1-0-56 

3)Кошкин В.Л. (1989) Аппаратные системы числового программного управления 

http://lib-bkm.ru/load/93-1-0-252 

4)Марголит Р.Б. (1983) Наладка станков с программным управлением: Учеб. пособие для 

машиностроительных техникумов 

http://lib-bkm.ru/load/93-1-0-608 

5)Кузнецов Ю.И. и др. (1990) Оснастка для станков с ЧПУ. Справочник 

http://lib-bkm.ru/load/93-1-0-1045 

6)Фельдштейн Е.Э. (1988) Режущий инструмент и оснастка станков с ЧПУ: Справ. 

пособие 

http://lib-bkm.ru/load/93-1-0-1195 

7)Лещенко В.А. (1975) Гидравлические следящие приводы станков с программным 

управлением 

http://lib-bkm.ru/load/23-1-0-1220 

8)Фельдштейн Е.Э. (2008) Обработка деталей на станках с ЧПУ 

http://lib-bkm.ru/load/93-1-0-1771 

9)Уралов В.И. (1985) Технологическая подготовка многооперационных станков 

http://lib-bkm.ru/load/93-1-0-1785 

10)Каштальян И.А. (1989) Обработка на станках с числовым программным управлением 

http://lib-bkm.ru/load/93-1-0-1796 

11)Общемашиностроительные нормативы режимов резания для обработки концевыми 

фрезами на станках с ЧПУ (Временные) (1980) 

 

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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные занятия) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения: 

Составление управляющей программы по 

выполненному чертежу в AutoCad и изготовление 

детали на станке плазменной резки 

- результат работы оценивается 

как выполненный или не 

выполненный 

 

Знания: 

 общие принципы компьютерного черчения 

AutoCAD 

 режимы черчения 

 редактирование объектов 

 типы линий.Контурная штриховка.  

 измерения. Слои.  (Layer)  

 круговой массив. Полярный массив. 

 сопряжение, построение фасок 

 размеры. Размерные стили 

- Тест считается пройденным, 

если ученик правильно ответит 

не менее чем на 70% вопросов в 

тесте 
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 блоки и их назначение 

 атрибуты. Редактор атрибутов. 

 отклонение от размеров и форм. Виды 

отклонений 

 требования охраны труда при выполнении работ 

на станке чпу плазменной резки листового 

металла. 

 принципы работы станков, различные программы 

и режимы работы, системы управления станками 

с ЧПУ 

 методика и методы контроля работы станка, 

индикация неисправности на дисплее. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному циклу, 

общепрофессиональным дисциплинам.  

         1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; 

средства профилактики перенапряжения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 

Самостоятельная работа 20 
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Объем образовательной программы 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия 28 

Промежуточная аттестация(зачет)                                                                               6            
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы 

физической 

культуры 

 4  

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке 

студентов и 

социокультурное 

развитие личности 

студента. 

Содержание учебного материала 4  

ОК 08 1.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

2.Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Зачет 2 

Раздел 2. Легкая атлетика 12  

Тема 2.1. Техника 

бега на короткие 

дистанции и 

прыжок в длину с 

места 

Содержание учебного материала 4  

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Овладение и закрепление техники бега на короткие дистанции» 2 

2.Практическое занятие   «Совершенствование  техники прыжка в длину с места» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
- 

 

Тема 2.2.Техника 

бега на длинные 

дистанции. 

 

 

Содержание учебного материала 4  

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Овладение техникой старта, стартового разбега, 

финиширования» 

2 

2.Практическое занятие «Разучивание комплексов специальных упражнений» 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Тема 2.3.  Техника 

бега на средние 

дистанции 

Содержание учебного материала   

ОК 08 Не предусмотрено 4 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: бег 100 

метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши» 

2 

2.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Раздел 3. Баскетбол  4  

Тема 3.1. Техника 

выполнения 

ведения мяча, 

передачи и броска 

мяча в кольцо с 

места 

 

 

Содержание учебного материала 1  

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1.Практическое занятие «Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и 

броска мяча с места» 

 

2.Практическое занятие «Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в 

баскетболе» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
- 

Тема 3.2. Техника 

выполнения 

ведения и передачи 

мяча в движении, 

ведение – 2 шага – 

бросок 

Содержание учебного материала 1  

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения ведения мяча, 

передачи и броска мяча в кольцо с места» 

 

2.Практическое занятие «Совершенствование техники ведения и передачи мяча в 

движении, выполнения упражнения «ведения-2 шага-бросок» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
- 

 

Тема 3.3. 

Техника 

выполнения работы 

Содержание учебного материала 1  

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения штрафного броска, 1 
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с мячом и 

перемещений 

баскетболиста 

 

ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу»  

2.Практическое занятие « Совершенствование техники выполнения перемещения в 

защитной стойке баскетболиста» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом. 

Содержание учебного материала 1  

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1.Практическое занятие « Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – 

бросок», бросок мяча с места под кольцом» 

1 

 

2.Практическое занятие « Совершенствовать технические элементы баскетбола в 

учебной игре» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
- 

Зачет 2 

Раздел 4. Волейбол  8  

ОК 08 Тема 4.1. Техника 

перемещений, 

передачи мяча и 

отработка тактики 

игры 

Содержание учебного материала 2 

Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по 

площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием 

мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка 

у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения» 

2 

2. Практическое занятие «Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в 

защите, в нападении, индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и 

командные действия  игроков, взаимодействие игроков» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Тема 4.2.Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё. 

Содержание учебного материала 2  

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
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1.Практическое занятие « Отработка техники нижней подачи и приёма после неё» 2 

Самостоятельная работа 

Определяется при формировании рабочей программы 
- 

Тема 4.3 .Техника 

прямого 

нападающего удара. 

 

Содержание учебного материала 2  

ОК 08 
1.Техника прямого нападающего удара 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие « Отработка техники прямого нападающего удара»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Тема.4.4. 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала 2  

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие « Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой 

снизу, сверху. Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам 

на площадке» 

 

2.Практическое занятие « Учебная игра с применением изученных положений. 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
- 

Раздел 5.   6  

Тема 5.1 

Атлетическая 

гимнастика, работа  

на тренажерах 

Содержание учебного материала  ОК 08 

Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Практическое занятие « Выполнение упражнений для развития различных групп 

мышц» 

4 

2.Практическое занятие « Круговая тренировка на 5 - 6 станций» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
- 

Зачет 2  

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Спортивный зал, оснащенный оборудованием: 

 Сетка волейбольная 

Щит баскетбольный 

Тренажер многофункциональный 

Тренажер Гиперэкстензия 

Скамья для жима лежа 

Тренажер скамья скотта 

Тренажер тяга т-грифа 

Стол теннисный 

Скамья гимнастическая 

Мат гимнастический 

Козел гимнастический   

Мостик гимнастический универсальный 

Мяч волейбольный массовый 

Мяч баскетбольный 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Решетников Н.В. Физическая культура. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Бишаева А. А.  Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб. 

пособие.  — М., 2013. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 
 

 

использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

Практическая работа, 

выполнение индивидуальных 

заданий, тестирование, 

принятие нормативов. 
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80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3 (удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Знания:   

о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 

образа жизни. 

 

 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Фронтальная беседа, устный 

опрос, тестирование 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Физическ

ие 

способност

и 

Контроль

ное 

упражне-

ние (тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростны

е 

Бег 

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и 

выше 

4,3 

5,1-4,8 

 

5,0-4, 

5,2 и 

Ниже 

5,2 

4,8 и 

Выше 

4,8 

5,9-5,3 

 

5,9-5,3 

6,1 

Ниже 

6,1 

2 Координац

ионные 

Челноч- 

ный бег 

3х10 м, с 

16 

17 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и 

выше 

8,4 

9,3-8,7 

 

9,3-8,7 

9,7 

ниже 

9,6 
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3 Скоростно-

силовые 

Прыжки 

в длину с 

места, см 

16 

 

17 

230 и 

выше 

240 

195-210 

 

205-220 

180 и 

ниже 

190 

210 и 

выше 

210 

170-

190 

 

170-

190 

160 

Ниже 

160 

4 Выносливо

сть 

6-минут- 

ный бег, м 

16 

 

 

17 

1500 и 

выше 

 

1500 

1300-

1400 

 

 

1300-

1400 

1100 и 

ниже 

 

1100 

1300 и 

выше 

 

1300 

1050-

1200 

 

1050-

1200 

900 и 

ниже 

 

900 

5 Гибкость Наклон 

вперед 

 из 

положе-

ния стоя, 

см 

16 

 

17 

15 и выше 

15 

9-12 

 

9-12 

5 и 

ниже 

5 

20 и 

выше 

20 

12-14 

 

12-14 

7 и 

ниже 

7 

6 Силовые Подтяги-

вания: на 

высокой 

перекла-

дине из 

виса, кол-

во раз 

(юноши), 

на низкой 

перекла-

дине из 

виса 

лежа, кол-

во 

(девушки) 

16 

 

17 

11 и выше 

12 

8-9 

 

8-9 

4 и 

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13-15 

 

13-15 

6 и 

ниже 

6 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка 

5 4 3 

1.Бег 3000 м (мин, с). 12,30 14,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

3.Присидание на одной ноге с опорой о стену (количество 

раз каждой ноге). 

10 8 5 

4.Прыжок в длину с места (см). 230 210 190 

5.Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

6.Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз). 

13 11 8 

7.Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество 

раз). 

12 9 7 

8.Координационный тест – челночный бег 3х10 м (с). 7,3 8,0 8,3 
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9.Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз). 

7 5 3 

10.Гимнастический комплекс упражнений: 

-утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

(из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1.Бег 2000 м (мин, с). 11,00 13,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с). 1,00 1,20 б/вр 

3.Прыжки в длину с места (см). 190 175 160 

4.Присидание на одной ноге, опора о стену (количество раз 

на каждой ноге). 

8 6 4 

5.Силовой тест – подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз). 

20 10 5 

6.Координационный тест – челночный бег 3х10м (с). 8,4 9,3 9,7 

7.Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м). 10,5 6,5 5,0 

8.Гимнастический комплекс упражнений: 

-утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

-релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов). 

До 9 До 8 До 7,5 

 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

1. Легкая атлетика: 

- кроссовая подготовка – 2000-3000 м. – без учета времени; 

 

2. Волейбол: 

- игра в парах через сетку – с учетом времени; 

-подача мяча – произвольная форма; 

- 2-х сторонняя командная игра; 

 

3. Баскетбол: 

- техника ведения мяча – произвольная форма; 

- броски мяча в корзину – штрафные, 3-х очковые, боковые, из- под кольца 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

15.01.05  Сварщик ручной  и частично механизированной сварки (наплавки) 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

1. Область применения программы. 

Программа учебной и производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 

Сварщик ручной дуговой и частично механизированной сварки (наплавки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

-  Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных соединений 

-  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимися покрытыми электродами 

-  Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе 

-  Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей. 

 

2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических 

умений в рамках профессиональных модулей ОПОП НПО. 

 

Цели производственной практики:  формирование у обучающихся  профессиональных 

компетенций в условиях реального производства. 

 

3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 

В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен 

освоить: 

 

 ВПД Профессиональные компетенции 

1 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных соединений 

 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и 

сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, 

нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных 

способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные 

материалы для различных способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять подготовку и сборку элементов 

конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки 

элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, 

сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные 

дефекты швов после сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений 

на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-

технологической документацией по сварке. 

 

2 Ручная дуговая сварка (наплавка, ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку 
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резка) плавящимися покрытыми 

электродами 

 

различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку 

различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

  

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку 

покрытыми электродами различных деталей. 

 ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных 

деталей. 

3 
Ручная дуговая сварка (наплавка) 
неплавящимся электродом в 

защитном газе 

ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварку 

(наплавку) неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварку 

(наплавку) неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку 

неплавящимся электродом в защитном газе 

различных деталей. 

4 

Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 

различных деталей. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную 

сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва 

  

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную 

сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва 

  

П.К.4.3. Выполнять частично механизированную 

наплавку различных деталей 

 

4. Формы контроля: 

учебная практика – дифференцированный зачет; 

производственная практика - дифференцированный зачет. 
 

5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик.  

Всего 1404 час., в том числе: 

 

в рамках освоения ПМ.01 

учебная практика 108  час. 

производственная практика 108 час. 
 

в рамках освоения ПМ.02 

 учебная практика 324 час. 

производственная практика 324 час. 
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в рамках освоения ПМ.04 

учебная практика 180 час. 

производственная практика 360 час.                                                                        

 

II. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

 

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

сварки» 

 

 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практик. 

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять подготовку и сборку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла. 

ПК 1.8.  

 
Зачищать и удалять поверхностные дефекты швов после сварки. 

ПК 1.9.  

 

Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документацией по сварке. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ПК 

Наименование ПК  

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 
 

Объе

м 

часов 

Форм

ат 

прак

тики  

Уров

ень 

усвое

ния 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

Учебная практика 108 часов 

ПК 1.1. 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5 

 

 

 

 

 

ПК 1.6. 

Читать чертежи 

средней сложности 

и сложных 

сварных 

металлоконструкц

ий 

 

Выполнять 

подготовку и 

сборку элементов 

конструкции под 

сварку. 

 

  Проводить 

контроль 

подготовки и 

сборки элементов 

конструкции под 

сварку. 

 

1.  Слесарные операции по подготовке 

деталей конструкции к сборке и сварке. 

Рабочее место слесаря, соблюдение 

требований по охране труда и пожарной 

безопасности при работе с оборудованием, 

инструментом и приспособлениями. 

6 

 

 

 

 2 1.5.1. Выполнение подготовки 

элементов конструкции под сварку 

согласно ГОСТ5264-80; ГОСТ 16037-

80; ГОСТ 23518-79. 

1.6.1. Осуществление контроля 

подготовки элементов конструкции 

под сварку согласно ГОСТ5264-80; 

ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-79  

 

2. Разметка: Инструмент для разметки. 

Изучение чертежа размечаемой детали. 

Определение технологии разметки. 

Выполнение разметки по чертежу или 

шаблону. 

6   

3.Рубка и резка металла.  

Ручной и механизированный инструмент для 

рубки и резки. Техника и приемы рубки и 

резки металла: полосового, листового, 

круглого профиля, труб. Рубка металла по 

разметке. Резка ручным механизированным 

инструментом по разметке. 

6  2 

 

4. Правка: Инструмент для правки металла 

Правка листового и круглого металла, труб.  

Гибка: Инструмент для гибки. 

Гибка деталей из листового и полосового 

металла по разметке. Выполнение отбортовки 

кромок свариваемых деталей в соответствии с 

ГОСТ5264-80. 

6  2 
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5, 6. Опиливание.  

Оборудование и инструменты для ручного и 

механизированного опиливания. 

Способы и приемы опиливания, плоских и 

криволинейных поверхностей. 

Подготовка кромок деталей под сварку в 

соответствии с чертежом и требованиями 

ГОСТ5264-80; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-

79. 

Подготовка деталей с отбортовкой кромок. 

Подготовка без разделки кромок.  

Подготовка с разделкой кромок.  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

ПК1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

Проверять 

оснащенность, 

работоспособность

, исправность и 

осуществлять 

настройку 

оборудования 

поста для 

различных 

способов сварки. 

7.Подготовка оборудования, инструмента и 

приспособлений для сварки. Организация 

рабочего места сварщика, соблюдение 

требований по охране труда при работе с 

оборудованием, приспособлениями, 

инструментами. Проверка и подготовка 

сварочного оборудования, инструменты и 

приспособления к работе плавящимся 

электродом. 

Способы зажигания дуги. 

Движение электрода при наплавке валиков в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном 

положении в пространстве. 

Выбор сварочных материалов для сварки 

деталей в зависимости от толщины 

свариваемого металла. Электроды с 

основным и рутиловым покрытием. Способы 

зажигания дуги электродами с разным 

покрытием. Движение электрода при наплавке 

валиков в нижнем, вертикальном и 

6  3 1.5.1. Выполнение подготовки 

элементов конструкции под сварку 

согласно ГОСТ5264-80  

1.5.2. Выполнение сборки элементов 

конструкции под сварку согласно 

ГОСТ5264-80 

ПК 1.4 Подготавливать и 

проверять 

сварочные 

материалы для 

различных 

способов сварки. 

 

   

 

 

 

 

1.4.2. Выбор сварочных материалов 

для РД (111). 

1.4.3. Подготовка и проверка 

сварочных материалов для РД (111) 

согласно ГОСТ 9466-75. 
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 горизонтальном положении в пространстве.  

 

ПК 

1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

Читать чертежи 

средней сложности 

и сложных 

сварных 

металлоконструкц

ий. 

 

 Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-

техническую и 

производственно-

технологическую 

документацию по 

сварке. 

 

 

Проверять 

оснащенность, 

работоспособность

, исправность и 

осуществлять 

настройку 

оборудования 

поста для 

различных 

способов сварки. 

 

Подготавливать и 

проверять 

сварочные 

Подготовка и сборка на прихватки пластин 

стыкового соединения без разделки кромок с 

применением сборочных приспособлений. 

Толщина металла до 5 мм. Зачистка 

инструментом прихваток после сварки. 

Контроль качества сборки на соответствие 

чертежу и требованиям ГОСТ5264-80. Сварка 

стыкового соединения в разных 

пространственных положениях. 

   1.1.1.Чтение чертежей сварных 

соединений (стыковых, угловых, 

нахлесточных, тавровых). 

Определение пространственных 

положений сварных швов согласно 

РД 03-495-02, ISO 2553, AWS 

A3,0/А2.4. 

1.2.2 Применение НТД для 

выполнения сварочных работ. 

1.2.3. Использование 

международного стандарта ISO 6947: 

1990 Швы сварные. Рабочие 

положения. Условное изображение 

сварных швов ISO 2553:2013 

 

1.3.2. Проверка исправности  

оборудования сварочного поста: 

возможность регулировки режимов 

сварки (111) 

1.3.2. Выполнение настройки 

оборудования поста для различных 

способов сварки: РД (111) 

1.4.3. Выбор сварочных материалов 

для РД (111). 

8. Контрольная работа  
 Подготовка кромок деталей для сборки и 

сварки в соответствии с чертежом и 

требованиями НТД. Сборка на прихватки 

деталей стыкового соединения. Контроль 

качества сборки на соответствие чертежу и 

требованиям НТД. Сварка стыкового 

соединения в нижнем положении.                                          

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

9. Подготовка, сборка и сварка пластин 

углового соединения с применением 

сборочных приспособлений в нижнем 

пространственном положении. Толщина 

металла до 5 мм. Зачистка инструментом 

прихваток и швов после сварки. Контроль 

качества сборки и сварки на соответствие 

чертежу и требованиям ГОСТ 5264-80. 

 

6 

  

2 

10.Подготовка, сборка и сварка пластин 

таврового соединения в нижнем положении. 

Толщина металла до 5 мм. 

Зачистка сварных швов после сварки. 

Контроль качества сборки и сварки на 

соответствие чертежу и требованиям 

6  2 
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ПК1.4 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

1.6. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы для 

различных 

способов сварки. 

 

Выполнять 

подготовку и 

сборку элементов 

конструкции под 

сварку 

 

 

Проводить 

контроль 

подготовки и 

сборки элементов 

конструкции под 

сварку. 

 

 

 

Зачищать и удалять 

поверхностные 

дефекты швов 

после сварки. 

   

 

 

ГОСТ5264-80 1.4.4. Подготовка и проверка 

сварочных материалов для РД (111) 

согласно ГОСТ 9466-75. 

1.5.1. Выполнение подготовки 

элементов конструкции под сварку 

согласно ГОСТ5264-80, используя 

ручной и механизированные 

инструменты. 

1.5.2. Выполнение сборки элементов 

конструкции под сварку согласно 

ГОСТ5264-80 с применением 

сборочно-сварочных 

приспособлений. 

1.6.1. Выполнение контроля сборки 

элементов конструкции под сварку 

согласно ГОСТ5264-80. 

1.8.1. Зачистка и удаление 

недопустимых поверхностных 

дефектов швов после сварки 

согласно РД 153-34.1-003-01, 

используя необходимые ручные и 

механизированные инструменты. 

 

1.9.1. Проведение визуального 

контроля сварных соединений 

согласно РД 03-606-03 с 

применением лупы 6 кратного 

увеличения. 

1.9.2. Проведение измерительного 

11. Сборка и сварка пластин углового 

соединения в вертикальном положении. 

Толщина металла до 5 мм. 

Зачистка сварных швов после сварки. 

Контроль качества сборки и сварки на 

соответствие чертежу и требованиям 

ГОСТ5264-80 

6 

 

 

 

 

 

 

 2 

12. Подготовка, сборка и сварка пластин 

нахлесточного соединения в нижнем 

положении шва в соответствии с чертежом и 

требованиями ГОСТ 5264-80. Толщина 

металла до 5 мм. Контроль качества сборки и 

сварки на соответствие чертежу и требованиям 

ГОСТ 5264-80  

6  2 

13.  Подготовка, сборка и сварка пластин с 

разделкой кромок стыкового соединения в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном 

положении. Толщина металла больше 5 мм. 

Зачистка сварных швов после сварки. 

Контроль качества сборки и сварки. 

6  2 

14. Сборка и сварка пластин таврового 

соединения в нижнем положении. Толщина 

металла 8-12 мм. Зачистка сварных швов после 

сварки.  Контроль качества сборки и сварки. 

Удаление поверхностных дефектов после 

сварки. 

6   

15.Подготовка, сборка и сварка труб в 

поворотном положении, ось трубы 

расположена вертикально. Диаметр труб 159-

219 мм. Зачистка сварных швов после сварки.  

Контроль качества сборки и сварки. Удаление 

поверхностных дефектов после сварки. 

6 

 

 

 

 

 

 2 
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16. Сборка и сварка труб в поворотном 

положении, ось трубы расположена 

горизонтально. Диаметр труб 159-219 мм. 

Контроль качества сборки и сварки. Удаление 

поверхностных дефектов после сварки. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

контроля сварных соединений на 

соответствие геометрическим 

размерам согласно ГОСТ5264-80. 

 

ПК1.8 

Проводить 

контроль сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, 

требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документацией по 

сварке. 

 

17. Подготовка к дифференцированному 

зачету. Работа по вариантам. 

1 вариант  

 Сварка таврового соединения в нижнем 

положении, согласно чертежа. Толщина 

металла 8-12 мм. 

2 вариант  

Сварка стыкового соединения в горизонтально 

положении согласно чертежа.  Толщина 

металла 8-12 мм. 

3 вариант  

Сварка стыкового соединения в вертикальном 

положении согласно чертежа.  Толщина 

металла 8-12 мм. 

4 вариант 

Сварка труб в поворотном положении.  

Диаметр труб 159-219 мм. Вид сварки 111 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 
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ПК1.9 

Проводить 

контроль сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, 

требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документацией по 

сварке. 

18. Дифференцированный зачет. Сварка 

контрольных образцов по вариантам(1;2;3,4). 

Контроль ВИК сварных соединений. 

6  3 

  Итого У.П.01 108    

 

 

Производственная практика 108  часов  

ПК 1.1. 

Читать чертежи 

средней 

сложности и 

сложных 

сварных 

металлоконстру

кций. 

 

 

 

 

Использовать 

конструкторскую

, нормативно-

техническую и 

производственно

-

1. Знакомство с предприятием. Организация 

рабочего места, соблюдение требований охраны 

труда и пожарной безопасности при работе с 

оборудованием, электроинструментами. 

 Способы изготовления деталей и узлов машин. 

 Классификация сварных конструкций Виды 

сварных конструкций (машиностроительные, 

строительные, технологические) 

Основные требования, предъявляемые к сварным 

конструкциям. Назначение и применение 

сварных конструкций 

 Каркасы производственных зданий 

 Балки коробчатого сечения из прокатных 

элементов 

Технология сборки и сварки балочных 

конструкций 

6  3 1.1.2. Чтение чертежей средней 

сложности. Определение группы 

сталей, соответствующих ISO /TR 

15608 (1999) (группа 1,2,3 для 

низкоуглеродистой стали, группа 8 

для нержавеющей стали (300 серии) 

и алюминия 5000 и 6000 серий. 

1.1.2. Чтение чертежей сложных 

сварных металлоконструкций: 

фермы, балки, колонны, листовые 

конструкции, арматурные сетки и 

каркасы, трубопроводы из 

полимерных материалов. 

1.2.1. Использование рабочих 

чертежей сварных строительных 

ПК 1.2. 

ПК 2,3. Фермы.  Материалы и нормативные 12   
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1.5. технологическую 

документацию 

по сварке. 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

сборку и 

подготовку 

элементов 

конструкции под 

сварку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводить 

контроль 

подготовки и 

сборки 

элементов 

конструкции под 

сварку. 

документы на изготовление и монтаж сварных 

конструкций. Чтение производственной 

документации: маршрутных карт и карт 

технологического процесса. Чтение чертежей 

сварных конструкций. 

Технология сборки и сварки решетчатых 

конструкций 

Последовательность наложения сварных швов 

конструкций.  

1.2.4. Работа с нормативно-

технической и производственно-

технологической документацией по 

сварке 

1.5.1. Выполнение подготовки 

элементов конструкции под сварку 

согласно ГОСТ5264-80; ГОСТ14771-

80; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-79, 

используя ручной и 

механизированные инструменты 

1.5.2. Выполнение сборки элементов 

конструкции под сварку согласно 

ГОСТ5264-80; ГОСТ14771-80  ; 

ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-79 с 

применением сборочно-сварочных 

приспособлений. 

. 

1.5.2. Выполнение прихваток 

сварных соединений труб согласно 

РД 34.15.132-96; РД 153-34.1-003-

01«Сварка, термообработка и 

контроль трубных систем котлов и 

трубопроводов при монтаже и 

ремонте энергетического 

оборудования» (PTM-lc). 

1.6.1. Выполнение контроля сборки 

элементов конструкции под сварку 

ПК 

1.6.  

 

4. Листовые конструкции 

Технология сборки и сварки листовых 

конструкций Способы и последовательность 

выполнения швов 

6   

5. Резервуары из листового проката, работающие 

под давлением.  Технология сборки и сварки 

листовых конструкций 

6   

6,7. Трубопроводы: элементы трубопровода, 

назначение, категории по рабочим параментам 

среды. 

12   

ПК 1.7. 

8,9. Технология сборки и сварки трубных 

конструкций. Приварка патрубков и фланцев 

различных конструкций. 

Типы стыковых соединений трубных 

конструкций 

12   

ПК 1.8. 

10,11. Сварка поворотных труб из 

низкоуглеродистой стали при горизонтальном 

положении оси трубы  

12   

12,13. Сварка труб из низкоуглеродистой стали 

при вертикальном положении оси трубы 

12   

ПК 1.9. 

14,15. Сварка труб в неповоротном положении из 

низкоуглеродистой стали при горизонтальном 

положении оси трубы. 

12   

16,17. Сварка полимерных материалов нагретым 12   
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Выполнять 

предварительны

й, 

сопутствующий 

(межслойный) 

подогрев 

металла. 

Зачищать и 

удалять 

поверхностные 

дефекты швов 

после сварки. 

 

 

Проводить 

контроль 

сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, 

требуемым 

конструкторско

й и 

производственн

о-

технологическо

й 

документацией 

инструментом НИ ручным способом. Сварка 

полимерных материалов с закладными 

нагревателями ЗН ручным способом. 

 

 

согласно ГОСТ5264-80; ГОСТ14771-

80; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-79; 

РД 153-34.1-003-01. 

1.7.1. Определение необходимости и 

проведение предварительного, 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла согласно РД 153-

34.1-003-01 

1.8.1. Зачистка и удаление 

недопустимых поверхностных 

дефектов швов после сварки 

согласно РД 153-34.1-003-01, 

используя необходимые ручные и 

механизированные инструменты. 

1.9.1. Проведение визуального 

контроля сварных соединений 

согласно РД 03-606-03  

1.9.2. Проведение измерительного 

контроля сварных соединений на 

соответствие геометрическим 

размерам согласно ГОСТ5264-80; 

ГОСТ14771-80; ГОСТ 16037-80; 

ГОСТ 23518-79. 

 

 

18.Дифференцированный зачет. Изготовление 

сварной конструкции (узла) по заданному 

чертежу. 

6   
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по сварке. 

 

  Итого П.П.01 108    
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II. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

 

ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимися покрытыми 

электродами» 

 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практик. 

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются 

сформированные профессиональные и общие компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

 

ПК 2.1 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

ПК 2.4  Выполнять дуговую резку различных деталей. 

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

устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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 2. Содержание учебной и производственной практики ПМ 02 

 

 

 

 

 

Код ПК 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Учебная практика 324 час. 

  2 курс, 4 семестр – 180 час.     

ПК 2.1 

 

Выполнять ручную 

дуговую сварку 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва.  

1-2 Подготовка и сварка стыкового 

соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 4 мм из углеродистой стали в 

нижнем положении. 

12  2 2.1.1 Обоснованный выбор 

свариваемых и сварочных 

материалов  

2.1.2 Проверка работоспособности и 

исправности сварочного 

оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом;  

2.1.3 Соблюдение технологии ручной 

дуговой сварки деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных 

сталей при сварке. 

2.1.4 Выполнение настройки 

3-4.Подготовка и сварка стыкового 

соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 4 мм из углеродистой стали в 

вертикальном положении. 

12  2 

5-6.  Подготовка и сварка стыкового 

соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 4 мм из углеродистой стали в 

горизонтальном положении. 

12  2 

7-8. Подготовка и сварка стыкового 

соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 4 мм из углеродистой стали в 

потолочном положении. 

12  2 

9. Подготовка и сварка углового 6  2 



266 
 

соединения пластин размерами 150*50 

толщиной до 4-5 мм из углеродистой 

стали в вертикальном положении. 

 

источника питания (точность 

расчетов и установление режимов 

сварки по заданным параметрам). 

2.1.5 Использование ГОСТ5264-80;  

ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-79, 

международного стандарта ISO 6947: 

1990; ISO 2553:2013  

2.1.6 Обоснованный выбор источника 

питания и сборочно-сварочных 

приспособлений 

2.1.7 Чтение чертежей и 

технологических карт на 

изготовление сварных конструкций  

2.1.8 Контроль качества сварных 

соединений в соответствии с ГОСТ 

5264-80, ГОСТ 16037-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11. Подготовка и сварка углового 

соединения пластин размерами 150*50 

толщиной до 5 мм из углеродистой стали 

в нижнем положении. 

12  2 

12.Подготовка и сварка таврового 

соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 4-5 мм из углеродистой стали в 

нижнем положении 

6  2 

13-14. Подготовка и сварка таврового 

соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 4-5 мм из углеродистой стали в 

вертикальном положении 

12  2 

15-16. Подготовка и сварка стыкового 

соединения труб диаметром до 57 мм 

длиной 50 мм из углеродистой стали в 

поворотном положении на угол 90 

12  2 

17-18. Подготовка и сварка стыкового 

соединения труб диаметром до 57длиной 

50 мм из углеродистой стали в 

поворотном положении на угол 180  

12  2 

19-20. Подготовка и сварка стыкового 

соединения труб диаметром до 57 мм 

длиной 50 мм из углеродистой стали в 

поворотном положении на угол 360  

12  2 

21-22. Подготовка и сварка углового 

соединения штуцера диаметром 32*3 мм 

длиной 50 мм с трубой диаметром 57*3 

мм длиной 100 мм в нижнем положении 

12  2 

23-24.Подготовка и сварка конструкции 12  2 
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простой коробчатой формы из листового 

проката толщиной 4 мм 

25-26.  Подготовка и сварка конструкции 

простой коробчатой формы с приваркой 

штуцера 

 

12  2 

27.  Контроль качества сварных швов, 

устранение дефектов 

6  2 

 28. Подготовка и сварка стыкового 

соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 8 мм углеродистой стали в 

нижнем положении. 

6  2 

 29-30.  Дифференцированный зачет. 

Подготовка и сварка конструкции 

согласно чертежа «Опора». Контроль 

качества сварных швов. 

12  2 

                                  Итого за 4 семестр  180 

 

  

3 курс, 5 семестр – 144 час. 

 

 

 

ПК 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка и сварка стыкового 

соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 8 мм из углеродистой стали в 

вертикальном положении. 

6  2 

 2. Подготовка и сварка стыкового 

соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 8 мм из углеродистой стали в 

горизонтальном положении. 

6  2  

3. Подготовка и сварка стыкового 

соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 8 мм из углеродистой стали в 

потолочном положении. 

6  2 
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4.  Подготовка и сварка углового 

соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 8 мм из углеродистой стали в 

нижнем положении. 

6  2 

5. Подготовка и сварка углового 

соединения пластин размерами 150*50 

толщиной 8 мм из углеродистой стали в 

вертикальном положении. 

6  2 

6.Подготовка и сварка нахлесточного 

соединения пластин толщиной 8 мм из 

углеродистой стали в нижнем 

пространственном положении.  

6  2  

7. Подготовка и сварка нахлесточного 

соединения пластин размерами 150*50, 

70*30 толщиной 8 мм из углеродистой 

стали в вертикальном пространственном 

положении. 

6  2 

8. Подготовка и сварка таврового 

соединения пластин размерами 150*50, 

150*30 толщиной 8 мм из углеродистой 

стали в нижнем положении. 

6  2 

9. Подготовка и сварка стыкового 

соединения труб диаметром 114-159 мм 

длиной 100 мм из углеродистой стали в 

вертикальном поворотном положении 

6  2 

10. Подготовка и сварка стыкового 

соединения труб диаметром 159-219 мм 

длиной 100 мм из углеродистой стали в 

вертикальном поворотном положении 

6  2 

11. Подготовка и сварка стыкового 

соединения труб диаметром 159-219 мм 

из углеродистой стали в вертикальном 

неповоротном положении.  

6  2 
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12. Подготовка и сварка стыкового 

соединения труб диаметром 159-219 мм 

из низкоуглеродистой стали в 

горизонтальном положении шва.  

6  2 

13.Подготовка и сварка простой сварной 

конструкции из листовой стали 

призматической формы (размеры 

100*80*60) по чертежу. Контроль 

качества сварных швов 

6  2 

14.Подготовка и сварка конструкции 

средней сложности из листовой стали 

пирамидальной формы по чертежу. 

Контроль качества сварных швов. 

6  2 

ПК2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК2.2 

 

Выполнять ручную 

дуговую сварку 

различных деталей 

из углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва. 

Выполнять ручную 

дуговую сварку 

различных деталей 

из цветных металлов 

и сплавов во всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва 

15.Дуговая резка металлическим 

электродом пластин 

 

6  2 

16.Наплавка плоской детали в нижнем, 

вертикальном положении 

 

6  2 

17.Наплавка деталей цилиндрической 

формы в поворотном положении. 

6  2 

 18.Сварка стыковых соединений пластин 

размерами 80*40*3 из алюминиевых 

сплавов в нижнем положении. 

6  2 

19-20.Сварка стыковых соединений труб 

диаметром до 57 мм из алюминиевых 

сплавов в разных пространственных 

положениях. 

12  2 

  21-22.Подготовка и сварка сварной 12  2  
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конструкции средней сложности по 

чертежу. Контроль качества сварных 

швов. 

23-24. Дифференцированный зачет. 

Подготовка и сварка сложной 

конструкции по чертежу. Контроль 

качества сварных швов. 

12  2  

Итого за 3 курс, 5 семестр 144    

 

 

 

 

Производственная практика 324 час. 
ПК2.1 Выполнять ручную 

дуговую сварку 

различных деталей 

из углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва. 

1.Знакомство с предприятием, 

Организация рабочего места, правила 

безопасности при работе с сварочным 

оборудованием, инструментом на 

рабочих местах. 

6  3 2.1.1 Обоснованный выбор 

свариваемых и сварочных 

материалов  

2.1.2 Проверка работоспособности и 

исправности сварочного 

оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом;  

2.1.3 Соблюдение технологии ручной 

дуговой сварки деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и низколегированных 

конструкционных сталей при сварке 

2.1.4 Выполнение настройки 

источника питания (точность 

расчетов и установление режимов 

 2. Классификация сварных конструкций 

Виды сварных конструкций 

(машиностроительные, строительные) 

Основные требования, предъявляемые к 

сварным конструкциям. Назначение и 

применение сварных конструкций 

6  3 

3-6.  Ручная дуговая сварка при 

выполнении сборки сварных 

конструкций. 

24  3 

7-10. Ручная дуговая сварка балок из 

прокатных элементов 

24  3 

 11-14.Ручная дуговая сварка фермы 

Технология сборки и сварки решетчатых 

конструкций.Последовательность 

24  3 
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наложения сварных швов сварки по заданным параметрам). 

2.1.5 Использование ГОСТ5264-80; 

ГОСТ14771-80; ГОСТ 16037-80; 

ГОСТ 23518-79, международного 

стандарта ISO 6947: 1990; ISO 

2553:2013  

2.1.6 Обоснованный выбор источника 

питания и сборочно-сварочных 

приспособлений 

2.1.7 Чтение чертежей и 

технологических карт на 

изготовление сварных конструкций  

2.1.8 Контроль качества сварных 

соединений в соответствии с ГОСТ 

5264-80, ГОСТ 16037-80. 

2.2.1 Соблюдение технологии ручной 

дуговой сварки деталей, узлов, 

конструкций из цветных металлов и 

сплавов при сварке. 

2.2.2 Соблюдение правил охраны 

труда при выполнении сборочных и 

сварочных работ. 

 

 

 

15-16. Ручная дуговая сварка плоских и 

пространственных решетчатых 

конструкций.  Последовательность 

выполнения продольных швов 

12  3 

 17-20 Ручная дуговая сварка листовых 

конструкций  

24  3 

 21-25. Ручная дуговая сварка резервуаров 

из листового проката, работающих под 

давлением 

30  3 

 26-29. Ручная дуговая сварка элементов 

трубопровода, назначение, категории по 

рабочим параметрам среды. 

 

24  3 

 
30-34 Приварка патрубков и фланцев 

ручной дуговой сваркой 

30  3 

 

35-37 Сварка поворотных труб из 

углеродистой стали при горизонтальном 

положении оси трубы  

18  3 

 

38-40 Сварка поворотных труб из 

углеродистой стали при вертикальном 

положении оси трубы 

18  3 

 

41-43.Сварка труб в неповоротном 

положении из углеродистой стали при 

горизонтальном положении оси трубы. 

18  3 

 

44-46..Сварка труб в неповоротном 

положении из углеродистой стали при 

вертикальном положении оси трубы. 

18  3 

 
47-48. Ручная дуговая сварка стыков труб 

с козырьками 

12  3 

 

49-50.Сварка полимерных материалов 

нагретым инструментом НИ ручным 

способом. Сварка полимерных 

12  3 
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материалов с закладными нагревателями 

ЗН ручным способом. 

 

51. Способы соединения арматуры 

железобетона Сварка стержней с 

накладками или нахлесткой 

Конструкция сварных узлов арматурных 

пространственных и плоских каркасов 

6  3 

 

52 Материалы и нормативные документы 

на изготовление и монтаж сварных 

конструкций. Чтение чертежей сварных 

конструкций. Чтение производственной 

документации: маршрутных карт и карт 

технологического процесса.  

 

 

 

6  3 

 

 53-54 Дифференцированный зачет. 

Изготовление сварной конструкции 

(узла) по заданному чертежу. 

12  3  

                                                                                                               Итого 324 час. 
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11. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ04 

      Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением различных деталей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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3. Содержание учебной и производственной практики ПМ 04 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

ПК 4.1 

 

Выполнять частично 

механизированную 

сварку плавлением 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

3 курс, учебная практика 180 ч.     

4.1.1Проверка оснащенности 

сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением. 

4.1.2 Проверка наличия заземления, 

работоспособности и исправности 

оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением. 

4.1.3Обоснованный выбор, 

подготовка и проверка сварочных 

материалов для частично 

механизированной сварки 

(наплавки). 

4.1.4 Выполнение настройки 

источника питания (установка 

режимов сварки в зависимости от 

1.  Организация рабочего места и 

правила безопасности труда при 

частично механизированной сварки 

(наплавке) плавлением. Комплектация 

сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением 

6  2 

2 Настройка оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением. Зажигание сварочной дуги. 

6  2 

3. Выбор наиболее подходящего 

диаметра сварочной проволоки и расхода 

защитного газа. Подбор режима частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением углеродистых и 

конструкционных сталей. 

6  2 

4-5. Подготовка   под сварку деталей из 12  2 
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углеродистых и конструкционных 

сталей. Сборка деталей из углеродистых 

и конструкционных сталей с 

применением приспособлений и на 

прихватках. 

свариваемых материалов). 

4.1.5 Обоснованный выбор 

технологии частично 

механизированной сварки различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении 

сварного шва. 

4.1.6 Контроль качества сварных 

швов контрольно-измерительными 

приборами на соответствие  ГОСТ 

14771-80, ГОСТ 16037-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8. Выполнение частичной 

механизированной сварки плавлением 

проволокой сплошного сечения в среде 

активных газов стыковых швов стальных 

пластин из углеродистых сталей в 

различных пространственных 

положениях. 

18  2 

9-11.Выполнение частично 

механизированной сварки проволокой 

сплошного сечения в среде активных 

газов угловых швов пластин толщиной 

 2-20 мм из углеродистой стали в 

различных пространственных 

положениях. 

18  2 

12-14.Выполнение частично 

механизированной сварки проволокой 

сплошного сечения в среде активных 

газов кольцевых швов труб диаметром 

25-250 мм, с толщиной стенок 1,6-6 мм 

из углеродистой стали в различных 

пространственных положениях в 

поворотном положении. 

18  2 
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15-17.Выполнение частично 

механизированной сварки проволокой 

сплошного сечения в среде активных 

газов кольцевых швов труб диаметром 

25-250 мм, с толщиной стенок 1,6-6 мм 

из углеродистой стали в различных 

пространственных положениях в 

неповоротном положении. 

18  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1Проверка оснащенности 

сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением. 

4.1.2 Проверка наличия заземления, 

работоспособности и исправности 

оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением. 

4.1.3 Обоснованный выбор, 

подготовка и проверка сварочных 

материалов для частично 

механизированной сварки 

(наплавки). 

4.1.4 Выполнение настройки 

источника питания (установка 

режимов сварки в зависимости от 

свариваемых материалов). 

4.1.5 Соблюдение технологии 

18-19.Выполнение частично 

механизированной сварки проволокой 

сплошного сечения в среде активных 

газах стыковых, угловых швов 

резервуара высокого давления из пластин 

толщиной 6,8 и 10 м и труб с толщиной 

стенок от 3 до 10 мм из углеродистой 

стали. 

12  2 

20.Исправление дефектов сварных швов 6  2 

21.Контрольная работа 1  
Выполнение ВИК стыковых, угловых 

швов резервуара высокого давления из 

пластин толщиной 6,8 и 10 м и труб с 

толщиной стенок от 3 до 10 мм из 

углеродистой стали. 

6  2 

22.Настройка оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением порошковой проволокой. 

Зажигание сварочной дуги 

6  2 

23.Выполнение частично 

механизированной сварки плавлением 

порошковой проволоки в среде активных 

газов стыковых швов стальных пластин   

из углеродистых сталей 

6  2 



278 
 

24.Выполнение частично 

механизированной сварки плавлением 

порошковой проволоки в среде активных 

газов угловых швов стальных пластин   

из углеродистых сталей 

6  2 частично механизированной сварки 

различных деталей из углеродистых 

и низколегированных 

конструкционных сталей при сварке 

4.1.6 Контроль качества сварных 

соединений контрольно-

измерительными приборами на 

соответствие ГОСТ 14771-80, ГОСТ 

16037-80 

 

25.Контрольная работа 2  

Выполнение ВИК стыковых, угловых 

швов из пластин толщиной 6,8 и 10 м и 

труб с толщиной стенок от 3 до 10 мм из 

углеродистой стали, выполненных 

частично механизированной сварки 

порошковой проволокой. 

6  2 

26.Частично механизированная наплавка 

углеродистых и конструкционных сталей 

 

6  2 

27.Исправление дефектов сварных швов 

 

6  2 

28-29.Выполнение комплексной работы 

 

12  2 

30.Дифференцированный зачет 

Выполнение ВИК стыковых, угловых 

швов резервуара высокого давления из 

пластин толщиной 6,8 и 10 м и труб с 

толщиной стенок от 3 до 10 мм из 

углеродистой стали, выполненных 

частично механизированной сварки 

порошковой проволокой и проволокой 

сплошного сечения 

   

  Итого 6 семестр, 3 курс 

 

 

  180     

Производственная практика 360 час. 
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ПК 4.1 Выполнять частично 

механизированную 

сварку плавлением 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

1-2 Организация рабочего места и 

правила безопасности труда при 

частично механизированной сварке 

(наплавке) плавлением в защитных газах. 

 

 

12  3 4.1.1Проверка оснащенности 

сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением. 

4.1.2 Проверка наличия заземления, 

работоспособности и исправности 

оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением. 

4.1.3 Обоснованный выбор, 

подготовка и проверка сварочных 

материалов для частично 

механизированной сварки 

(наплавки). 

4.1.4 Выполнение настройки 

источника питания (установка 

режимов сварки в зависимости от 

свариваемых материалов). 

4.1.5 Соблюдение технологии 

частично механизированной сварки 

различных деталей из углеродистых 

и низколегированных 

конструкционных сталей при сварке 

4.1.6 Контроль качества сварных 

соединений контрольно-

измерительными приборами на 

соответствие ГОСТ 14771-80, ГОСТ 

16037-80 

3-5 Чтение чертежей, схем, маршрутных 

и технологических карт. 

 

18  3 

6-9 Выполнение подготовки деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей 

под сварку. 

 

24  3 

10-13 Выполнение сборки деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей 

под сварку на прихватках и с 

применением сборочных 

приспособлений. 

 

 

24  3 

14-17 Выполнение частично 

механизированной сварки стыковых 

швов пластин из углеродистых и 

конструкционной стали в различных 

положениях сварного шва. 

24  3 

ПК 4.2 Выполнять частично 

механизированную 

сварку плавлением 

различных деталей и 

конструкций из 

18-21 Выполнение частично 

механизированной сварки угловых швов 

пластин из углеродистых и 

конструкционной стали в различных 

положениях сварного шва. 

24  3 4.2.1 Соблюдение технологии 

частично механизированной сварки 

деталей из цветных металлов и 

сплавов при сварке 

4.2.2 Соблюдение правил охраны 
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цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

22-25 Выполнение частично 

механизированной сварки кольцевых 

швов труб из углеродистых и 

конструкционных сталей в 

горизонтальном положении сварного 

шва. 

24  3 труда при выполнении сборочных и 

сварочных работ. 

                                                                                              

ПК 4.3 

Выполнять частично 

механизированную 

наплавку различных  

деталей 

26-29 Выполнение частично 

механизированной сварки кольцевых 

швов труб из углеродистых и 

конструкционных сталей в вертикальном 

положении сварного шва. 

24  3 4.3.1 Правильный выбор 

наплавляемых материалов. 

4.3.2 Определение причин  

Возникновения дефектов и меры  

их предупреждения.  

30-33 Выполнение частично 

механизированной сварки кольцевых 

швов труб из углеродистых стали в 

наклонном положении по углом 450*. 

24  3 

34-37 Выполнение частично 

механизированной сварки плавлением 

проволокой сплошного сечения в среде 

активных газов и смесях полностью 

замкнутой трубной конструкции их 

низкоуглеродистых стали с толщиной 

стенок трубы от 3 до 10 мм, диаметром 

25 – 250 мм. 

  

24  3 

38-41 Выполнение частично 

механизированной наплавки валиков на 

плоскую и цилиндрическую поверхность 

деталей в различных пространственных 

положениях сварного шва. 

24  3  

42-45 Выполнение частично 

механизированной наплавки валиков на 

цилиндрическую поверхность деталей в 

24  3 
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различных пространственных 

положениях сварного шва. 

 46-50 Сварка конструкции простой 

сложности. 

30  3 

51-55 Сварка конструкции средней 

сложности 

30  3 

 

56-60 Дифференцированный зачет 

Выполнение комплексной работы 

 

30 

  

3 

Итого 360 час. 
 

заданному чертежу. 
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III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИК 
 

Для реализации профессионального модуля необходимо наличие: 

 учебного кабинета «Теоретические основы сварки и резки металла»;  

 лаборатории «Испытания материалов и контроля качества сварных соединений»; 

 слесарной мастерской;  

  сварочной мастерской для сварки металлов; 

 сварочного полигона.  

 

Наименование и характеристики оборудования ед.изм. Количество  

Учебный кабинет «Теоретические основы сварки и резки металла» 

 

Стенд «Сварные соединения» шт. 1 

Стенд «Химический состав материалов» шт. 1 

Стенд «Классификация покрытых электродов» шт. 1 

Стенд «Сварка металлоконструкций» шт. 1 

Стенд «Электродуговая сварка трубопроводов шт. 1 

Стенд «Сварка полимерных труб» шт. 1 

Стенды по ОТ и ПБ шт. 3 

Макеты и образцы сварных соединений и конструкций комплект 1 

Набор плакатов «Механизированная сварка плавлением» комплект 1 

Набор плакатов «Электросварщик ручной сварки» комплект 1 

Набор учебных элементов «Газосварщик» комплект 4 

Набор учебных элементов «Электросварщик ручной 

сварки» 
комплект 

4 

Набор плакатов «Охрана труда и производственная 

санитария» 
комплект 

1 

ПК с программным обеспечением, видеокамера шт. 1 

Мультимедийный проектор шт. 1 

Интерактивная доска шт. 1 

Тренажёр сварщика ДТС-02 шт. 3 

Тренажёр сварщика БТИ-05М шт. 1 

ПК для компьютерного тестирования студентов шт. 3 

Рабочее место преподавателя с комплектами личного 

технологического и контрольно-измерительного 

инструмента 
 

1 

Лаборатория «Испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений» 

Набор ВИК комплект 1 

Штангенциркули  шт. 15 

Универсальный шаблон сварщика УШС-3 шт. 15 

Разрывная машина РМ-50 шт. 1 

Маятниковый копер МК-300 шт. 1 
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Дефектоскоп для УЗК УД-2-140 шт. 1 

Гидропресс 100МПа 
 

1 

Образцы сварных соединений и конструкций комплект  

Слесарная мастерская 

Рабочее место мастера с комплектами личного 

технологического и контрольно-измерительного 

инструмента 
 

1 

Рабочее место слесаря 
 

8 

Станок настольно-сверлильный шт. 1 

Станок заточной шт. 1 

Набор плакатов комплект 1 

Набор слесарных инструментов: молоток, зубило, 

угольник, металлическая линейка, чертилка, напильник. 
комплект 

8 

Шлифовальная машинка  шт. 2 

Сварочная мастерская для сварки металлов 

Рабочее место мастера с комплектами личного 

технологического и контрольно-измерительного 

инструмента 
 

1 

Рабочее место сварщика 

 

По 

количеству 

студентов 

Система вентиляции на сварочном посту 
 

1 

Печь для прокалки электродов шт. 1 

Баллон с защитным газом СО2 40л. ГОСТ 949-73 

(полный), сварочные шланги (рукава) III - класса ГОСТ 

9356-75. 5, сварочная горелка.  

комплект 

4 

Источник питания п/а Ресанта шт. 4 

Источник питания инвертор Lorch шт.  

П\а TIG200Р шт. 4 

Аппарат для полуавтоматической сварки COMBI182 шт. 2 

Выпрямитель сварочный ВД306С1 У3 шт. 1 

Полуавтомат сварочный MIG-250 шт. 2 

Сварочный аппарат PRESTIGE 210 шт. 2 

Сварочные электроды марки УОНИИ 13/55  ГОСТ 9466-

75 Ø 3,0мм, 4,0 мм; сварочные электроды марки ОК-46-

00 ГОСТ 9467-75 Ø3,0мм, 4,0 мм, вольфрамовые 

электроды марки WL-15 Ø 2,4 мм или заменители  WL-

20 Ø 2,4 мм;  ISO 6848-2004. 

комплект 

По заданию 

Бухта сварочной проволоки 0,8 Св08Г2С шт.  

Универсальная шлифовальная машинка, щетка дисковая 

стальная 125х22мм, щетка дисковая нержавеющая сталь 

125х22мм, щиток для работы с УШМ. 22, лепестковый 

шлифовальный диск 125х22 

комплект 

2 

Заточная машинка для вольфрамовых электродов шт. 1 
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Электрический (заточной) настольный точильный станок шт. 1 

Коврик диэлектрический 750х750х6мм шт. 15 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

шт. 2 

Рабочее место сварщика 

 

По 

количеству 

студентов 

Сборочно-сварочные универсальные приспособления Комплект   

Сварочные посты ручной дуговой сварки постоянного 

тока 

 По 

количеству 

студентов 

Сварочные посты ручной дуговой сварки переменного 

тока 

 По 

количеству 

студентов 

Оборудование и оснастка для выполнения сборочно-

сварочных работ 

Комплект   

Электроды для сварки Комплект   

Контрольно-измерительный инструмент Комплект   

Средства коллективной и индивидуальной защиты   

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020  

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 января 2016 г. № 50 

(далее – ФГОС СПО). 

Цель программы 
Целью рабочей программы воспитания является создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.1  

 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 

месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе,классный 

руководитель, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный 

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций - работодателей 

 

                                                             
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

В рабочей программе используются допустимые Методологическим стандартом 

сокращения и определения: 

  

 

ДО 

 

дополнительное образование детей и взрослых 

 

ДПО 

 

дополнительное профессиональное образование 

 

(ЛР) Личностные  

качества 

гражданина, 

необходимые для 

сохранения и передачи 

ценностей следующим 

поколениям 

 

уточняют и конкретизируют характеристики Портрета 

гражданина России 2035 г. 

 

ОПОП СПО 

 

 

 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования 

  

 

ПОО 

 

профессиональная образовательная организация 

(образовательная организация) 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования 
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Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном 

мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 

значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Принимающий роль избирателя и участника общественных 

отношений, связанных с взаимодействием с народными 

избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и 

оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. Готовый к деловому 

взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий 

их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 

окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  

Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор 

сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, российского общества. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

ЛР 4 
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профессионального образования, к непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

на самообразование и профессиональную переподготовку в 

условиях смены технологического уклада и сопутствующих 

социальных перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой 

родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных 

ценностей многонационального народа России. Выражающий свою 

этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 

России, деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, 

поддерживающий их заинтересованность в сохранении 

общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 

выражающий познавательные интересы с учетом своих 

способностей, образовательного и профессионального маршрута, 

выбранной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу 

мировоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 

принадлежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 

необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России.   Выражающий сопричастность к преумножению 

и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства, включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     

Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных 

наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 
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Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую 

среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, распознающий опасности среды обитания, 

предупреждающий рискованное поведение других граждан, 

популяризирующий способы сохранения памятников природы 

страны, региона, территории, поселения, включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 

на собственное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учётом российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве 

собственного быта. Разделяющий ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 

отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 

понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений  

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности2   

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в 

профессиональной отрасли личностного роста как профессионала 
ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
 ЛР 15    

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности; 

ЛР 16    

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17    

Личностные результаты 

                                                             
2 Разрабатывается ФУМО СПО. 
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реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации3 (при наличии) 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

 

 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда,осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях  

 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

                                                             
3 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится 

из Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей 

программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями4 
(при наличии) 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в 

профессиональной отрасли личностного роста как профессионала. 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий. 

ЛР14 

 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии.  

ЛР15 

 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности.  

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса5   

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
ЛР 4 

                                                             
4 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 

организации. 
5 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. 

Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 

организации. 
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формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

 

ЛР 12 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

11ОПД.01 Основы инженерной графики 

ОПД.02 Основы электротехники 

ОПД.03 Основы материаловедения 

ОПД.04 Допуски  и технические измерения 

ОПД.05 Основы экономики 

ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

ЛР 1 – ЛР 12 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки 

пм02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

ПМ04 Частично механизированная сварка (наплавка) 

ЛР 13 – ЛР 17 
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плавлением 

 

 

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ  

Особенности организации процессов воспитания и социализации обучающихся 

ГБПОУ РХ ТКХ и С определены приоритетными направлениями стратегии развития 

воспитания: 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание – это нравственный процесс подготовки 

подрастающего поколения, направленный на формирование у студентов качеств 

гражданина и патриота страны.  

Задачи:  

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания; 

- повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, беспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 



296 
 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

Модуль 2. Спортивное и здоровье сберегающее воспитание  

 Спортивное и здоровье сберегающее воспитание – это целенаправленный процесс 

формирования здорового образа жизни и культуры здоровья. 

  Задачи:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания; 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего 

отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и 

повышения эффективности ее использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табак курения и других вредных привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

Модуль 3. Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание – это целенаправленный процесс формирования у 

обучающихся экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности. 

Задачи: 

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

Модуль 4. Духовно-нравственное воспитание 
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Духовно-нравственное воспитание - целенаправленный процесс  взаимодействия 

педагогов и воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на 

развитие ее ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-

нравственных и национальных ценностей. 

Задачи: 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том 

числе традиционными религиозными общинами; 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Модуль 5. Культурно-творческое воспитание  

Культурно-творческое воспитание – это целенаправленный процесс воспитания 

гармонично-развитой личности на основе исторических и национально-культурных 

традиций народов Российской Федерации. 

Задачи: 

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том 

числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;  

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей; 
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- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно- 

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

Модуль 6.  Популяризация научных знаний 

Задачи: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира 

и общества. 

Модуль 7.  Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

Профессионально-ориентирующее воспитание способствует развитию профессиональных 

и общих компетенций, формированию творческого подхода, воли к труду и 

самосовершенствованию в избранной специальности и общественно-полезной 

деятельности; приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики. 

Задачи: 

-воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

-формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

-развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

-содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

Для успешного достижения поставленных задач важнейшим фактором явилось 

использование возможностей коллегиального характера управления ГБПОУ РХ 

«ТКХиС», вовлечение в процесс составления программы представителей деловых 

объединений работодателей, родительской общественности, заинтересованных 

образовательных организаций общего, дополнительного, высшего образования.  
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Оценка личностных результатов (ЛР) проводится в рамках контрольных и 

оценочных процедур  содержания  индивидуальных портфолио обучающихся по 

следующим критериям: 

 демонстрация интереса к будущей профессии, 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности 

по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса и 

в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих, волонтерских 

отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 
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 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности; 

 и др. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

4.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 

подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

- библиотечный, информационный центр; 

- компьютерные классы с доступом в интернет; 

- актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

- спортивный зал со спортивным оборудованием; 

- открытые волейбольные и баскетбольные площадки; 

- тренажёрный зал 

- специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для 

занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 

 

4.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
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Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

-информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

-информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

-планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

-мониторинг воспитательной работы;  

-дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

-дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

сайте организации.  



 

 
 

РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается  воспитательный 

потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проводимых на 

уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

«Разговоры о важном» https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

«Билет в будущее» проект  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе и др.а также отраслевые профессионально 

значимые события и праздники: 

«День хакасского языка» 

 «День города»  

«Чыл пазы»  

«Тун Пайрам» 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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Дата Наименование 

мероприятия и 

формы 

деятельности 

Содержание - 

общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место 

прове

дения 

 

Условия 

проведения и 

ответственные 

Дескри

пторы 

(ЛР)  

конкре

тизиров

анного 

Портре

та 

выпуск

ника  

ПОО   

Наиме

новани

е 

модуля 

                                       

 

                                      АВГУСТ 

29.08 Общее 

родительское 

собрание 

Родители, 

законные 

представител

и 

первокурсни

ков 

Актов

ый зал 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

ЛР-7 

ЛР-11 

ЛР-12 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-15 

ЛР-16 

ЛР-17 

Модул

ь 4.  

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

 СЕНТЯБРЬ 

01.09 День знаний. 

Торжественная 

линейка, час 

общения. 

Обучающиес

я 1-4 курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Педагог-

организатор, 

заведующий 

библиотекой 

ЛР-2 

ЛР-11 

 

Модул

ь 5. 

Культу

рно-

творче

ское 

воспит

ание  

 

01.09-

30.09 

Участие в 

республиканском 

конкурсе 

социальной 

рекламы «Наш 

выбор-нет 

экстремизму и 

Обучающиес

я 1-4 курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ,  

социальный 

педагог 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ



304 
 

терроризму!» 

среди студентов 

профессиональных 

общеобразователь

ных организаций 

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

05.09.

2022 

Квест-игра 

«Дорогами 

Катанова» 

библиотека 

«Ровесник» (ко 

дню хакасского 

языка) 

Обучающиес

я 1-4 курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

ЛР-3 

ЛР-5 

ЛР-11 

Модуль 

5. 

Культу

рно-

творче

ское 

воспит

ание 

05.09. Классный час 

«День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом»  

Обучающиес

я 1-4 курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ,  

социальный 

педагог 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

05.09 

– 

30.09 

(кажд

ый 

понед

ельни

к) 

Поднятие флага 

РФ с исполнением 

гимна. 

Обучающиес

я 1-4 курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ,  

социальный 

педагог 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

05.09 Я студент СПО 

(групповая 

дискуссия) в 

рамках проекта РФ 

«Разговоры о 

важном» 

Обучающиес

я 1-4 курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Классные 

руководители 

ЛР-3 

ЛР-4 

ЛР-7 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит
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ание 

07.09 Мероприятие 

«Посторонним 

вход запрещён – 

это общежитие»  

Обучающиес

я 1-4 курсы, 

проживающи

е в 

общежитии  

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Обще

житие 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С 

ЛР-11 

ЛР-12 

 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

08.09 Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Обучающиес

я 1-4 курсы, 

проживающи

е в 

общежитии  

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Обще

житие 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь , 

учителя русского 

языка 

ЛР-11 

ЛР-12 

 

Модул

ь 4.  

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

09.09 Проведение 

объектовых 

тренировок по 

эвакуации людей 

из учебных 

корпусов и 

общежития. 

 

Обучающиес

я 1-4 курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ,   

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

12.09 Лекция по 

профилактике 

вирусных 

заболеваний в 

условиях 

проживания в 

общежитии. 

Обучающиес

я 1-4 курсы, 

проживающи

е в 

общежитии  

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Обще

житие 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С 

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

12.09 Классный час 

«Россия Родина 

моя!» (групповая 

дискуссия) в 

рамках проекта 

«Разговоры о 

Обучающиес

я 1-4 курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ 

ЛР-1 

ЛР-2 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ
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важном» ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

15.09. Выборы 

студенческого 

самоуправления 

«Совет Дела», 

активизация 

работы 

волонтерского 

отряда «Импульс». 

Обучающиес

я 1-4 курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

руководители 

учебных групп 

ЛР-2 

ЛР-4 

ЛР-6 

ЛР-8 

ЛР-9 

ЛР-14 

ЛР-15 

ЛР-17 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределе

ние 

18.09. Мероприятие 

««Будем 

знакомы»!» 

(посвящение в 

жильцы 

общежития). 

 

Обучающиес

я 1-4 курсы, 

проживающи

е в 

общежитии  

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Обще

житие 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С 

ЛР-11 

ЛР-12 

 

Модул

ь 4.  

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

19.09. Уроки памяти 

«Беслан, мы 

помним!»  

 

Обучающиес

я 1-4 курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

19.09. «Русская 

космонавтика. 

Начало» (лекция) в 

рамках проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

Обучающиес

я 1-4 курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

руководители 

учебных групп 

ЛР-1 

ЛР-2 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит



307 
 

ание 

 

19.09. 

– 

22.09 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Обучающиес

я 1-4 курсов 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С. 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С. 

Воспитатель 

общежития, 

социальный 

педагог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР-2 

ЛР-4 

ЛР-7 

ЛР-9 

 

Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

 

 

23.09. 

Посвящение в 

студенты «Студент 

ТКХиС — 

новоприбывшие!»  

 

Обучающиес

я 1курсов 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С. 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С. 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

заведующий 

библиотекой. 

ЛР-3 

ЛР-2 

ЛР-9 

ЛР-11 

ЛР-14 

ЛР-15 

ЛР-16 

ЛР-17 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределе

ние 

26.09. Классный час по 

профилактике 

табакокурения 

(ответственность 

несовершеннолетн

их за курение в 

общественных 

местах, 

профилактика 

курения 

электронных 

сигарет и вейпов) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С. 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С. 

Социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

ЛР-2 

ЛР-4 

ЛР-7 

ЛР-9 

 

Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

26.09 Путешествие в 

музыку 

(музыкальный 

конкурс талантов) 

в рамках проекта 

РФ «Разговоры о 

важном». 

Обучающиес

я 1-4 курсов 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С. 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С. 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор 

ЛР-11 

ЛР-12 

 

Модул

ь 4.  

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

27.09. Ознакомление с 

АИС 

«Электронный 

колледж» и 

дистанционными 

образовательными 

технологиями, 

Обучающиес

я 1 курса 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С. 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С. 

Руководители 

групп, 

преподаватели 

ЛР-6 Модул

ь 6. 

Популя

ризаци

я 

научны

х 
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используемыми в 

электронном 

обучении.  

знаний 

28.09. Заседание 

Комиссии по 

профилактике. 

Обучающиес

я 1-4 курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С . 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С. 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

инспектор ОДН. 

ЛР-2 

ЛР-8 

ЛР-11 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

30.09 Социально-

педагогическая 

диагностика. 

Составление 

социального 

паспорта. 

Обучающиес

я 1-4 курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, социальный 

педагог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР-8 

ЛР-14 

ЛР-15 

ЛР-16 

ЛР-17 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

сентя

брь 

Подготовка к 

участию во 

Всероссийском 

фестивале ВФСК 

ГТО. 

 

Обучающиес

я 1-4 курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Педагог-

организатор ОБЖ 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР -5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10 Акция «День 

пожилых 

людей». 

волонтеры 

отряда 

«Импульс» 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ТОС 

жилого 

района 

«Западн

ый» 

Педагог-

организатор, 

староста ТОС 

«Западный», 

руководители 

групп 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-4 

ЛР-9 

ЛР-11 

 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

3.10-

13.10 

Мониторинг 

здоровья 

обучающихся, 

пропуски 

занятий по 

болезни и по 

неуважительны

м причинам 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Преподаватели 

физ. культуры, 

руководители 

групп.  

ЛР-2 

ЛР-4 

ЛР-7 

ЛР-9 

 

Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит
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ание 

03.10 

– 

31.10 

кажды

й 

понед

ельни

к 

Поднятие флага 

РФ с 

исполнением 

гимна 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

3.10-

31.10 

Республиканская 

акция «Детям 

Хакасии 

безопасные 

дороги! (комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

ДДТТ) 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Зам. директора по 

ВР, руководители 

групп, 

социальный 

педагог. 

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

3.10-

31.10 

Социально-

психологическое 

тестирование по 

раннему 

выявлению 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств  и 

психотропных 

веществ 

Обучающие

ся 1-4 курса 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог-психолог, 

руководители 

групп 

ЛР-2 

ЛР-9 

Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

03.10 Пусть будет 

теплой осень 

жизни (групповая 

дискуссия) в 

рамках проекта 

РФ «Разговоры о 

важном». 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог-

организатор, 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

ЛР-3 

ЛР-4 

ЛР-7 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 
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04.10 Заседание актива 

студентов 

техникума  (Совет 

дела), 

планирование 

работы 

волонтерского 

отряда 

«Импульс». 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

руководители 

учебных групп 

ЛР-14 

ЛР-15 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределе

ние 

04.10. Распределение 

тем  

индивидуальных 

проектов по 

дисциплинам 

общеобразователь

ного и 

профессионально

го циклов. 

Обучающие

ся 1 курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Зам.директора по 

учебной работе, 

преподаватели 

ЛР 6 Модул

ь 6. 

Популя

ризаци

я 

научны

х 

знаний 

04.10 Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны РФ) 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

руководители 

групп. 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

04.10 Видео-лекция 

«История 

техникума в 

котором учусь» 

Обучающие

ся 1-4 

курсов 

общежития 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С. 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

05.10. Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню Учителя 

«Спасибо, Вам, 

учителя!» 

Обучающие

ся 1,2.3.4 

курсов, 

члены 

совета дела 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно - 

творче

ское 

воспит

ание 
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07.10. День здоровья Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Преподаватель 

физической 

культуры 

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

07.10 Лекция по 

вопросам  

профилактики 

курения «Курить 

или не курить?» 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

общежития 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С 

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

07.10  Акция 

«всемирный день 

улыбки» 

волонтеры 

отряда 

«Импульс» 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ТОС 

жилого 

района 

«Западн

ый» 

Педагог-

организатор, 

староста, 

студенческое 

самоуправление  

ЛР-11 

 

Модул

ь 5 

Культу

рно - 

творче

ское 

воспит

ание 

08.10. Формирование 

групп 

обучающихся в 

кружках и 

спортивных 

секциях: 

Волейбол, 

настольный 

теннис,  

баскетбол, 

мини-футбол, 

«Умелые ручки», 

«ТЕХНОЛАБ», 

«Резьба по 

дереву». 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Преподаватели 

физического 

воспитания, 

руководители 

групп, 

руководители 

кружков 

ЛР-6 

ЛР-9 

 

Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 
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Клуб «Сибиряк» 

ССК 

«Школа 

ведущих» 

«Школа 

волонтёра» 

10.10 Классный час 

«Правила 

поведения на 

объектах Ж/Д 

транспорта» с 

показом 

видеофильма. 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-9 

 

Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

10.10 Учитель – 

профессия на все 

времена (в рамках 

проекта РФ 

«Разговоры о 

важном). 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР-3 

 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

10.10 Акция 

«Всемирный день 

почты» 

волонтеры 

отряда 

«Импульс» 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ТОС 

жилого 

района 

«Западн

ый» 

Педагог-

организатор, 

староста, 

студенческое 

самоуправление 

ЛР-11 

 

Модул

ь 5 

Культу

рно - 

творче

ское 

воспит

ание 

15.10 Участие в 

сезонном 

благоустройстве 

территории 

техникума. 

 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Зам. директора по 

АХЧ, 

руководители 

учебных групп,  

ЛР-4 

ЛР-10 

ЛР-11 

 

Модул

ь 3. 

Эколог

ическо

е 

воспит

ание 

15.10. Соревнования по 

армрестлингу 

проживающих в 

общежитии. 

Обучающие

ся 1-4 

курсы, 

проживающ

их в 

общежитии 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С  общежития 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-9 

 

Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 
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ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

сберега

ющее 

воспит

ание 

16.10-

31.10 

Клуб выходного 

дня «Просто и 

вкусно» мастер-

класс 

приготовления 

простых блюд 

Обучающие

ся 1 курса, 

проживающ

их в 

общежитии 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С  общежития 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-9 

 

Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

17.10 Акция «День отца 

в России» 

волонтеры 

отряда 

«Импульс» 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ТОС 

жилого 

района 

«Западн

ый» 

Педагог-

организатор, 

студенческое 

самоуправление 

ЛР-11 

 

Модул

ь 5 

Культу

рно - 

творче

ское 

воспит

ание 

17.10 История 

праздника 

(лекция) в рамках 

проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор 

ЛР-3 

 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

17.10 «Их имена в 

истории края» 

(История 

названий улиц 

Абакана) 

Познавательный 

час 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог-

библиотекарь 

ЛР-3 

ЛР-11 

Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

18.10-

22.10 

Декада по 

профессиям и 

специальностям. 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Заведующий 

отделением 

профессиональны

х квалификаций, 

зам. директора по 

УПР, старший 

мастер, 

руководители 

ЛР-6 Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп
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рабочих групп. ределе

ние 

21.10 Отборочные 

соревнования по 

военно - 

прикладным 

видам спорта. 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

руководители 

групп. 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР -5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

22.10 Собрание членов 

Совета Дела, 

активизация 

работы 

волонтерского 

отряда 

«Импульс». 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

руководители 

учебных групп. 

ЛР-2 

ЛР-4 

ЛР-6 

ЛР-8 

ЛР-14 

ЛР-15 

ЛР-17 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределе

ние 

24.10 Классный час по 

вопросам 

профилактики 

антиалкогольной, 

антинаркотическо

й зависимости, 

формированию 

здорового образа 

жизни, 

профилактике 

самовольных 

уходов. 

Ознакомление со 

статьями УК РФ, 

КоАП РФ. 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

ЛР-2 

ЛР-9 

Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

24.10 Дискуссия 

«Традиции и 

семейные 

ценности в 

культуре народов 

России 

(студенческий 

проект) в рамках 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

педагог-

организатор, 

руководители 

учебных, 

библиотекарь. 

ЛР-11 

ЛР-3 

Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит
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проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

ание 

24.10  Экскурсия 

«Международный 

день школьных 

библиотек» 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

ЛР-3 

ЛР-11 

Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

26.10 Заседание 

Комиссии по 

профилактике. 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С  

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Зам.дир. по ВР, 

педагог-

организатор, 

инспектор ОДН 

ЛР-2 

 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

29.10 Экологическая 

акция «Мы 

чистим мир! 

Спасем планету!». 

 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Руководители 

групп, волонтеры 

отряда 

«Импульс», 

педагог-

организатор  

ЛР-10 

ЛР-11 

Модул

ь 3. 

Эколог

ическо

е 

воспит

ание 

31. 10 Викторина « 

Безопасность в 

сети Интернет» 

Обучающие

ся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

ЛР-9 

ЛР-7 

Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

НОЯБРЬ 

01.11 Классный час 

«День народного 

единства». 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Руководители 

групп  

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-5 

ЛР-7 

ЛР-8 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

04.11 Участие в 

городском 

Волонтеры 

ГБПОУ РХ 

ЦК и НТ 

имени 

Педагог-

организатор, 

ЛР-1 

ЛР-3 

Модул

ь 1. 
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мероприятии, 

посвященном Дню 

согласия и 

примирения. 

 

ТКХ и С С.П. 

Кадышев

а 

староста ТОС 

«Западный», 

руководители 

групп 

ЛР-5 

ЛР-8 

 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

05.11  Акция 

«Остановись 

мгновенье» День 

рассматривания 

старых 

фотографий  

Обучающи

еся 1-4 

курсы, 

проживаю

щие в 

общежити

и ГБПОУ 

РХ ТКХ и 

С 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог-

организатор 

студенческое 

самоуправление 

ЛР-11 

 

Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

07.11 

– 

30.11 

(Кажд

ый 

понед

ельни

к) 

Поднятие флага 

РФ с исполнением 

гимна 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

08.11 Мы едины, мы – 

одна страна! 

(работа с 

интерактивной 

картой Ж.Н. 

Критарова) в 

рамках проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

 руководители 

учебных групп, 

педагог - 

библиотекарь 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 
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08.11 Акция «День 

памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

России» 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

руководители 

учебных 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-5 

ЛР-8 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

09.11 Круглый стол  

«Закон и 

подросток» 

Обучающи

еся 1-4 

курсы, 

проживаю

щие в 

общежити

и ГБПОУ 

РХ ТКХ и 

С 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С 

ЛР-3 

ЛР-9 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

12.11. Участие в 

профессиональных 

пробах. 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Заведующий 

отделением 

профессиональны

х квалификаций, 

руководители 

групп 

ЛР-4 

ЛР-6 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределе

ние 

01.11-

8.11 

Участие в 

первенстве  по 

баскетболу 

  

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Преподаватели 

физ. культуры. 

Руководители 

групп,  

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

13.11 Видео лекция  

«Влияние алкоголя 

на юный 

Обучающи

еся 1-4 

курсы, 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С  общежития 

ЛР-3 

ЛР-9 

Модул

ь 2. 

Спорти
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организм» проживаю

щих в 

общежити

и ГБПОУ 

РХ ТКХ и 

С 

РХ ТКХ 

и С 

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

14.11 Классный час 

«Толерантность и 

мы (приуроченный 

к 

Международному 

дню 

толерантности 16 

ноября) 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-8 

 

 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

14.11 Лекция «Единство 

в многообразии: 

языки и культура 

народов России в 

рамках проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Преподаватели 

русского языка, 

труководители 

учебных 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

16.11 Проведение 

объектовых 

тренировок по 

эвакуации людей 

из учебных 

корпусов и 

общежития. 

 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ,   

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

19.11. 

– 

30.11 

Экскурсия на 

производственные 

предприятия  

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

-

Абаканск

ое ТЭЦ 

(СГК),  

Заведующий 

отделением 

профессиональны

х квалификаций, 

ЛР-4 

ЛР-6 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 
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партнеров. ТКХ и С. -

Сталькон

струкция

» 

-МРСК 

Сибири 

руководители 

групп. 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределе

ние 

19.11 -

26.11 

Участие в 

мероприятиях 

«Недели 

предпринимательс

тва». 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Абаканск

ий центр 

«Мой 

бизнес»  

ХГУ 

Заведующий 

отделением 

профессиональны

х квалификаций, 

руководители 

групп 

ЛР-4 

ЛР-6 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределе

ние 

21.11 Познавательно - 

развлекательная 

программа «Дайте 

руку вам пожать!» 

посвященный 

международному 

Дню 

Толерантности. 

Обучающи

еся 1-4 

курсы, 

проживаю

щие в 

общежити

и ГБПОУ 

РХ ТКХ и 

С 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-8 

 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

24.11-

27.11 

Республиканская 

неделя правовой 

грамотности 

«Дети. 

Дорога.Жизнь», 

посвященная 

Международному 

дню защиты прав 

ребенка 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Социальный 

педагог, педагог 

организатор, 

руководители 

групп 

ЛР-3 

ЛР-9 

Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

21.11 Начало всему – 

Мама! (конкурс 

чтецов) в рамках 

проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Заведующая 

библиотекой, 

преподаватели 

литературы. 

ЛР-12 Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

25.11  Акция 

приуроченная ко 

всемирному дню 

матери «Мой свет 

в окошке – 

МАМА!»   

Обучающи

еся 1-4 

курсы, 

проживаю

щие в 

общежити

и ГБПОУ 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог-

организатор 

студенческое 

самоуправление 

ЛР-11 

 

Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит
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РХ ТКХ и 

С 

ание 

26.11 Собрание членов 

Совета Дела, 

активизация 

работы 

волонтерского 

отряда «Импульс». 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог-

организатор, 

руководители 

учебных групп 

ЛР-3 

ЛР-8 

Модуль 

4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

28.11 Государственные 

символы моей 

Страны (лекция) в 

рамках проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

День 

Государственного 

герба РФ 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Преподаватели 

истории, 

обществознания. 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

30.11 Заседание 

Комиссии по 

профилактике. 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С  

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

инспектор ОДН 

ЛР-3 

ЛР-9 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

30.11. Проведение 

социально-

психологической 

диагностики  

адаптации 

обучающихся 1 

курса.  

группы 1 

курса 

ГБПОУ РХ 

ТКХиС 

ГБПОУ 

РХ  

ТКХиС 

Педагог-психолог ЛР-6 

ЛР-9 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

ДЕКАБРЬ 

01.12. Тематическая 

встреча  с 

привлечением 

специалиста РЦПБ 

СПИД в рамках 

мероприятий, 

приуроченных к 

всемирному дню 

борьбы со 

СПИДом. 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Социальный 

педагог, 

специалисты 

ГКУЗ РХ 

«Республикански

й центр мед. 

Профилактики» 

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 
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01.12.

- 

30.12. 

Акция Добра 

«Добрый декабрь». 

Обучающи

еся 1-4, 

волонтеры 

отряда 

«Импульс» 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Микрора

йон 

«Западн

ый» г. 

Абакана 

Педагог-

организатор, 

староста ТОС 

«Западный», 

руководители 

групп 

ЛР-3 

ЛР-8 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

01.12 

-

15.12. 
Первенство 

техникума по 

волейболу. 

 

 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Преподаватели 

физ. Культуры, 

руководители 

групп.  

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

05.12 Служение – выбор 

жизненного пути! 

(групповая 

дискуссия) в 

рамках проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

руководители 

учебных 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

05.12 

– 

31.12 

Поднятие флага 

РФ с исполнением 

гимна 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

руководители 

групп 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

05.12. Мероприятие ко 

Дню воинской 

славы — День 

начала 

контрнаступления 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С или 

совместн

о с 

Педагог-

библиотекарь 

ЛР-1 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-
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советских войск 

против немецко-

фашистских войск 

в битве под 

Москвой (1941). 

Он был установлен 

в соответствии с 

Федеральным 

законом от 13 

марта 1995 года 

«О днях воинской 

славы и памятных 

датах России» 

библиоте

кой 

«Ровесни

к» 

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

08.12. Беседа «Сложные 

ситуации в жизни: 

стресс и его 

последствия» 

(профилактика 

суицида) 

Обучающи

еся 1-4 

курсы, 

проживаю

щие в 

общежити

и ГБПОУ 

РХ ТКХ и 

С 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог - 

психолог 

ЛР-3 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

9.12 Конституция – 

основной закон 

нашей Страны 

(лекция) в рамках 

проекта РФ 

«Разговоры о 

важном 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Преподаватели 

истории, 

обществознания 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

12.12 Акция «Обними 

соседа!» 

(воспитание 

толерантности) 

Обучающи

еся 1-4 

курсы, 

проживаю

щие в 

общежити

и ГБПОУ 

РХ ТКХ и 

С 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-8 

 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

12.12 Подвиг героя 

(студенческий 

проект - коллаж) в 

рамках проекта РФ 

«Разговоры о 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Преподаватели 

истории, 

обществознания 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ
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важном». 

 

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

15.12-

27.12 

Конкурс на 

«Лучшее 

оформление к 

Новому году» 

Обучающи

еся 1-4 

курсы, 

проживаю

щие в 

общежити

и ГБПОУ 

РХ ТКХ и 

С 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

19.12  Классный час по 

технике 

безопасности в 

зимний период 

(пожарная 

безопасность, 

поведение на льду, 

дорожная 

безопасность, 

обращение с 

пиротехникой) 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Зам.директора по 

ВР Социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

ЛР-3 

ЛР-9 

Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

20.12-

27.12 

Соревнования по 

пулевой стрельбе 

пневматической 

винтовки.  

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Стрелко

вый клуб 

ДОСАА

Ф РХ 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

стрелковый клуб 

ДОСААФ РХ 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

21.12 Заседание 

Комиссии по 

профилактике. 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С  

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

инспектор ОДН 

ЛР-3 

ЛР-9 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

21.12  Новогодний вечер 

«Гадалки»  

Обучающи

еся 1-4 

курсы, 

проживаю

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С 

 

ЛР-11 

Модул

ь 5 

Культу

рно- 
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щие в 

общежити

и ГБПОУ 

РХ ТКХ и 

С 

и С творче

ское 

воспит

ание 

22.12 Собрание членов 

Совета Дела, 

активизация 

работы 

волонтерского 

отряда «Импульс». 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

руководители 

учебных групп 

 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-8 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределе

ние 

23.12 Новогоднее 

представление 

«Новый год, 

стучится в двери!».  

 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

руководители 

групп 

 

ЛР-11 

Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

26.12 Скрининговое 

обследование с 

целью 

диагностики 

суицидальных 

рисков у 

обучающихся 

группы 1 

курса 

ГБПОУ РХ 

ТКХиС 

ГБПОУ 

РХ  

ТКХиС 

Педагог-психолог ЛР-3 Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

26.12. Открытый час 

общения 

«Профилактика 

туберкулеза» 

встреча-беседа со 

специалистом 

здравоохранения. 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Социальный 

педагог, 

представитель 

центра 

профилактики 

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

26.12 От мечты к 

открытию 

(тренинг) в рамках 

проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп, педагог 

проф.цикла 

 

ЛР-11 

Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

27.12 190 лет со дня 

рождения 

Обучающи

еся 1-4 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

Заведующая 

библиотекой 

ЛР-11 

 

Модул
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основателя 

Третьяковской 

галереи Павла 

Михайловича 

Третьякова 91832-

1898) 

(интерактивный 

плакат) 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

и С ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

28.12  Акция «Подарок 

для ветерана»  

Обучающи

еся 1-4 

курсы, 

проживаю

щие в 

общежити

и ГБПОУ 

РХ ТКХ и 

С 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог-

организатор 

студенческое 

самоуправление 

ЛР-11 

 

Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

ЯНВАРЬ 

16.01 

– 

31.01 

Поднятие флага 

РФ с исполнением 

гимна 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

социальный 

педагог 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

16.01.

-26.01 

Провести 

первенство 

техникума по 

соревнованиям по 

дартсу 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Преподаватели 

физ. Культуры, 

руководители 

групп.  

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

16.01 Рождественские 

традиции в России 

(творческая 

мастерская) в 

рамках проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

 Руководители 

кружков 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 
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16.01.

-31.01 

Клуб выходного 

дня. Мастер-класс 

приготовления 

национальных 

блюд 

Обучающи

еся 1 

курса, 

проживаю

щих в 

общежити

и ГБПОУ 

РХ ТКХ и 

С 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С общежития 

ЛР-3 

ЛР-5 

Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

16.01 Всемирный день 

«The BEATLES» 

Обучающи

еся 1-4 

курсов, 

проживаю

щие в 

общежити

и ГБПОУ 

РХ ТКХ и 

С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог-

организатор, 

студенческое 

самоуправление 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

18.01 Собрание членов 

Совета Дела, 

активизация 

работы 

волонтерского 

отряда «Импульс». 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

руководители 

учебных групп 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-8 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределе

ние 

20.01 Первый этап 

социально-

педагогической 

диагностики 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Обучающи

еся 1-4 

курса 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог – 

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР-8 

ЛР-9 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

24.01. Фотоконкурс 

посвященный дню 

студента 

«Моменты жизни 

студенческого 

общежития». 

Обучающи

еся 1 

курса, 

проживаю

щих в 

общежити

и ГБПОУ 

РХ ТКХ и 

С 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С  общежития 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 
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23.01  Библиотечный 

урок «День 

снятия блокады 

Ленинграда». 

Героический 

подвиг 

защитников 

Ленинграда 

(работа с 

историческими 

документами) 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Заведующая 

библиотекой, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

25.01 Проведение 

мероприятия 

«Студент, лови 

момент!» 

«Татьянин день» 

(праздник 

студентов). 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

руководители 

групп 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

25.01 Заседание 

Комиссии по 

профилактике. 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С  

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

инспектор ОДН 

ЛР-3 

ЛР-9 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

30.01-

9.02 

Провести 

первенство 

техникума по 

настольному 

теннису 

 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Преподаватели 

физ. Культуры, 

руководители 

групп.  

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

30.01 История русского 

театра 

(образовательный 

квиз) А.В 

Овчинников 

Обучающи

еся 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С  

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Педагог-

организатор, 

студенческое 

самоуправление 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

30.01 Шахматный 

турнир 

Обучающи

еся 1 

курса, 

проживаю

щих в 

Общежи

тие 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С  общежития 

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров
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общежити

и ГБПОУ 

РХ ТКХ и 

С 

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

ФЕВРАЛЬ 

01.02-

22.02 

Участие в 

городском 

месячнике 

оборонно-

массовой работы 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Преподаватели 

физ. Культуры, 

руководители 

групп.  

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

03.02 Мероприятие 

«День 

самоуправления в 

общежитии» 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С  общежития 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

6.02 – 

28.02 

Поднятие флага 

РФ с исполнением 

гимна 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

социальный 

педагог 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 
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06.02. Выставка  «День 

воинской славы 

России 

(Сталинградская 

битва, 1943)».  

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

библиотекарь 

руководители 

групп 

ЛР-1 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

06.02 Ценность научного 

познания 

(интеллектуальны

й марафон) в 

рамках проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагоги – 

предметники 

ЛР-3 

ЛР-11 

Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

08.02-

12.02 

Участие в 

профессиональных 

соревнованиях 

молодых 

специалистов 

WorldSkillsRussia. 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Образовател

ьные 

организации 

РХ  

Зам. директора по 

учебно- 

производственной 

работе, старший 

мастер, мастера 

производственног

о обучения  

ЛР-4 

ЛР-6 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределе

ние 

08.02-

12.02 

Круглый стол с 

работодателями. 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Заведующая 

отделением 

«Информационно

-методический 

центр развития 

компетенций» 

ЛР-4 

ЛР-6 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределен

ие 

09.02 

«Портрет 

настоящего 

мужчины» беседа 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы, 

прожив

ающие 

в 

общеж

итии 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С 

ЛР-3 

ЛР-8 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 
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ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

13.02 195 лет со дня 

рождения 

французского 

писателя-

фантаста Жюля 

Верна (1828-1905). 

«Таинственный 

остров», «Дети 

капитана 

Гранта», «Вокруг 

света в 

восемьдесят 

дней». «Двадцать 

тысяч лье под 

водой». 

Познавательный 

час 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

библиотекарь 

преподаватели 

общеобразователь

ных дисциплин 

ЛР-11 Модуль 

5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

13.02 Россия в мире 

(работа с 

интерактивной 

картой) в рамках 

проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

библиотекарь 

преподаватели 

общеобразователь

ных дисциплин, 

кл. руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

14.02. «Любовь с первого 

взгляда» 

Мероприятие 

посвященное дню 

всех влюбленных 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С  

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

организатор, 

студенческое 

самоуправление 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

18.02 Открытое 

соревнование по 

военно – 

прикладным видам 

спорта для 

учебных 

учреждений СПО 

РХ, посвященные 

Дню Защитника 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Зам. директора по 

ВР педагог-

организатор ОБЖ, 

староста ТОС 

«Западный», 

преподаватели 

физ.культуры 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 
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Отечества (23.02). воспит

ание 

20.02. Классный час и 

выставка 

«Афганистан – 

наша память и 

боль» 

(посвященный 

Дню памяти о 

Россиянах 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества) 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

библиотекарь, 

руководители 

групп  

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

20.02 К подвигу солдата 

сердцем 

прикоснись! 

(фронтовое 

письмо) в рамках 

проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

  Классные  

руководители, 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

русского языка. 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

20.02 Участие в 

Республиканских 

соревнованиях по 

военизированному 

многоборью. 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Образовател

ьные 

организации 

РХ  

Преподаватели 

физ. Культуры, 

руководители 

групп.  

ЛР-1 

ЛР-5 

ЛР-9 

Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

23.02 
Выпуск стенгазеты 

« С 23 февраля» 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С  общежития 

ЛР-1 

ЛР-5 

ЛР-11 

Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 
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У РХ 

ТКХ и 

С 

24.02 

Акция «День 

рожденье лотереи» 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С  

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

организатор, 

студенческое 

самоуправление 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

25.02 

«Масленичный 

блин» конкурс 

приготовления 

блинов 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С  общежития 

ЛР-11 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

МАРТ 

01.03. Библиотечный 

урок  

 «Хочешь быть 

здоровым — будь: 

это правильный 

путь!» 

(приуроченный к 

Всемирному дню 

иммунитета 

01.03.). 

 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Зав. библиотекой, 

руководители 

учебных групп 

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

01.03.

-

04.03. 

Весенняя акция 

«Поздравление с 8 

марта тружеников 

тыла, детей 

войны». 

Волонт

ерский 

отряд 

«Импу

льс» 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С  

ТОС ЖР 

Западный 

Педагог-

организатор, 

староста ТОС 

«Западный», 

руководители 

групп 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 
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04.03 Выпуск 

поздравительной 

открытки к «8 

Марта» 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Актив общежития ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

6.03 – 

31.03 

Поднятие флага 

РФ с исполнением 

гимна 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

зам.диретора  ВР  

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

06.03. Классный час 

«Осторожно, 

паводок!» (техника 

безопасности в 

весенний период) 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

руководители 

групп 

ЛР-10 Модул

ь 

3.Экол

огичес

кое 

воспит

ание 

06.03 Женщины Герои 

Труда (встреча с 

ветеранами и 

героями труда) в 

рамках проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

01.03 Праздничный 

концерт 

«Международный 

женский день». 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С  

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

,студенческое 

самоуправление 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

08.03 «Мисс Обуча Общежитие Воспитатель ЛР-11 Модул
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общежитие», 

мастер-класс по 

макияжу «Секреты 

привлекательности

» 

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С  общежития 

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

13.03 

-16.03 

Провести 

первенство 

техникума по 

армрестлингу. 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Преподаватели 

физ. Культуры, 

руководители 

групп.  

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

13.03 Гимн России 

(работа с 

газетными 

публикациями, 

интернет-

публикациями) в 

рамках проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

 педагог-

организатор, 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

13.03.

-

30.03. 

Проведение 

объектовых 

тренировок по 

эвакуации людей 

из учебных 

корпусов и 

общежития. 

 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Заведующая 

отделением ВР и 

СЗ, педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ,   

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 



335 
 

14.03 110 лет со дня 

рождения писателя 

и поэта, автора 

слов гимнов РФ и 

СССР Сергея 

Владимировича 

Михалкова (1914-

2009) 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

библиотекарь, 

руководители 

групп  

ЛР-11 

 

Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание  

15.03.

-

30.03. 

Акция по 

распространению 

листовок 

антитеррористичес

кой 

направленности 

«Террору- нет» 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ,   

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-7 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

15.03-

31.03 

Выездные 

профориентационн

ые мероприятия 

районе, 

«Правильный 

выбор».  

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

СОШ 

Таштып, 

СОШ Белый 

ЯР, СОШ 

Аскиз, 

Абаканские: 

СОШ № 26, 

СОШ № 4, 

СОШ № 23, 

СОШ № 9, 

СОШ № 22, 

СОШ № 3, 

СОШ № 5, 

СОШ № 10, 

СОШ № 30, 

СОШ № 7, 

СОШ № 2, 

СОШ № 20, 

СОШ № 11. 

Заведующая 

отделением 

профессиональны

х квалификаций, 

руководители 

групп ХТИ и 

МРСК Сибири 

ЛР-4 

ЛР-6 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределе

ние 

16.03 Мероприятие «Я и 

моя гитара» 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С  общежития 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 
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ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

17.03. Мероприятия в 

рамках 

празднования 

«День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией». 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ЦК и НТ им. 

С. П. 

Кадышева 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

групп 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

20.03.

-31.03 

Отборочные 

соревнования по 

подготовке к 

участию 

Спартакиаде 

допризывной 

молодежи 

(приуроченные к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской 

обороны) 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Зам.директора по 

ВРпедагог-

организатор ОБЖ, 

староста ТОС 

«Западный» 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

20.03 Беседа 

«Обнищание 

лексикона – 

обнищание души» 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы, 

прожив

ающие 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С 

ЛР-7 Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 
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20.03 Историческая 

справедливость 

(дискуссия) в 

рамках проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

23.03-

30.03 

КИНО-неделя 

«Любимые 

фильмы о войне» 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ и 

С  общежития 

ЛР-1 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

24.03 Подготовка и 

проведение 

городского 

конкурса «Домик 

для птиц».  

 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С и 

школьн

иков г. 

Абакан

а. 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Мастера 

производственног

о обучения 

ЛР-4 

ЛР-10 

Модуль 

3. 

Эколог

ическо

е 

воспит

ание 

27.03 115 лет со дня 

рождения русского 

советского 

писателя Бориса 

Николаевича 

ПОЛЕВОГО 

(1908-1981). 

«Повесть о 

настоящем 

человеке», «На 

диком бреге», 

«Американские 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

библиотекарь 

 

ЛР-5 

Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 
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дневники». 

27.03  Искусство нашей 

жизни (творческая 

лаборатория) в 

рамках проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Руководители 

кружков 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

       

29.03 Заседание 

Комиссии по 

профилактике. 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С  

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

инспектор ОДН 

ЛР-3 

ЛР-9 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

АПРЕЛЬ 

01.04.

-

30.04. 

Участие в 

подготовке 

Всероссийской 

акции 

«Бессмертный 

полк». 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

педагог-

организатор 

ОБЖ,   

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модуль 

1. 

Гражда

нско-

патриот

ическое 

и 

правов

ое 

воспита

ние 

 

01.04 

Вечер юмора 

«Минутка смеха» 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С  

общежития, 

Совет 

общежития 

ЛР-11 Модуль 

5 

Культу

рно- 

творчес

кое 

воспита

ние 
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С 

01.04.

-

30.04. 

Участие в цикле 

олимпиад по 

общеобразователь

ным дисциплинам. 

Обуча

ющиес

я 1-2 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

преподаватели 

ЛР-6 Модуль 

6. 

Популя

ризация 

научны

х 

знаний 

03.04. Акция «Смех 

продлевает жизнь» 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

организатор, 

руководители 

групп, члены 

студ. совета 

дела 

ЛР-11 Модуль 

5 

Культу

рно- 

творчес

кое 

воспита

ние 

03.04.

-09.04 

Первенство 

техникума по 

гиревому спорту 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Преподаватели 

физ. культуры, 

руководители 

групп.  

ЛР-9 Модуль 

2. 

Спорти

вное и 

здоровь

е 

сберега

ющее 

воспита

ние 

03.04- 

30.04 

Поднятие флага 

РФ с исполнением 

гимна 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

организатор, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

зам.диретора  

ВР  

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-5 

Модуль 

1. 

Гражда

нско-

патриот

ическое 

и 

правов

ое 

воспита

ние 

 

05.04 Организация и 

проведение акции: 

«Сделай мир 

чистым». 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С  

общежития, 

Совет 

общежития 

ЛР-10 

ЛР-4 

Модуль 

3. 

Эколог

ическое 

воспита

ние 
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ТКХ и 

С 

10.04 Мероприятие 

«День открытых 

дверей». 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы, 

волонт

ерский 

отряд 

«Импу

льс» 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Заведующая 

отделением 

ПТ, педагог-

организатор, 

педагог-

организатор 

ОБЖ,   

ЛР-6 Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределен

ие 

10.04 Нюрнбургский 

процесс – как суд 

справедливости 

(работа с 

историческими 

документами) в 

рамках проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Преподаватели 

истории и 

обществознани

я 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модуль 

1. 

Гражда

нско-

патриот

ическое 

и 

правов

ое 

воспита

ние 

 

10.04 «Игротека» вечер 

интеллектуальных 

игр 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы, 

прожив

ающие 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

ЛР-11 Модуль 

4. 

Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 
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11.04. Классный час 

«День 

космонавтики». 

Памятная дата 

России: День 

космонавтики 

установлен указом 

Президиума 

Верховного Совета 

СССР в 1962 году 

в ознаменование 

полета человека в 

космос. 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики с 

2011 года он носит 

еще одно название 

- Международный 

день полета 

человека в космос. 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

библиотекарь  

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модуль 

1. 

Гражда

нско-

патриот

ическое 

и 

правов

ое 

воспита

ние 

 

12.04 Интерактивный 

плакат 200 лет со 

дня рождения 

классика и 

драматурга 

Александра 

Николаевича 

Островского (1823-

1886) 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

библиотекарь 

преподаватели 

литературы и 

русского языка  

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модуль 

1. 

Гражда

нско-

патриот

ическое 

и 

правов

ое 

воспита

ние 

 

12.04 «Меж  звезд и 

галактик» 

викторина 

посвященная дню 

космонавтики 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С  

общежития 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модуль 

1. 

Гражда

нско-

патриот

ическое 

и 

правов

ое 

воспита

ние 
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17.04 Сохранение 

окружающей 

среды 

(студенческий 

проект) в рамках 

проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модуль 

1. 

Гражда

нско-

патриот

ическое 

и 

правов

ое 

воспита

ние 

 

20.04 Проведение 

второго этапа 

социально-

психологической 

диагностики  

адаптации 

обучающихся 1 

курса.  

группы 

1 курса 

ГБПО

У РХ 

ТКХиС 

ГБПОУ РХ  

ТКХиС 

Педагог-

психолог 

ЛР-8 

ЛР-9 

Модуль 

4. 

Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

20.04 Вечер театра 

миниатюр 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С  

общежития 

ЛР-11 Модуль 

5 

Культу

рно- 

творчес

кое 

воспита

ние 

Апрел

ь  

Консультирование 

по вопросам 

трудоустройства:  

— предоставление 

информации о 

вакансиях на 

рынке труда;  

— предоставление 

информации о 

возможности 

временной 

занятости.  

 

Обуча

ющиес

я 3-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С  

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Члены службы  

трудоустройств

а временной 

занятости 

студентов и 

выпускников 

техникума 

ЛР-4 

ЛР-6 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределен

ие 

26.04. Лекция по 

вопросам  

профилактики 

употребления, 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

ЛР-3 

ЛР-9 

Модуль 

2. 

Спорти

вное и 
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распространения 

ПАВ, СНЮС. 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

представители 

правоохраните

льных органов 

здоровь

е 

сберега

ющее 

воспита

ние 

26.04 Заседание 

Комиссии по 

профилактике. 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С  

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

инспектор 

ОДН 

ЛР-3 

ЛР-9 

Модуль 

4. 

Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

28.04 Участие во 

Всероссийском 

открытом уроке 

«ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С  

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

организатор, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

ЛР-10 Модуль 

3.Эколо

гическо

е 

воспита

ние 

28.04 Кино час «Мир без 

войны» 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С  

общежития 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модуль 

1. 

Гражда

нско-

патриот

ическое 

и 

правов

ое 

воспита

ние 

28.04 Танцевальный 

марафон 

(приуроченный ко 

всемирному дню 

танца) 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

организатор, 

руководители 

групп, члены 

студ. совета 

дела 

ЛР-11 Модуль 

5 

Культу

рно- 

творчес

кое 

воспита

ние 

МАЙ 

30.04.

(1.05) 

Субботник 

«Праздник весны и 

труда». 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Зам.директора 

по ВР, 

зам.директора 

АХЧ, педагог – 

организатор, 

руководители 

ЛР-4 

ЛР-10 

Модул

ь 3. 

Эколог

ическо

е 

воспит
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ТКХ и 

С 

групп ание 

01.05-

09.05. 

Участие в 

городских и 

Республиканских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы Великой 

Отечественной 

войне. 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

02.05-

09.05 

Кино-неделя. 

Просмотр и 

обсуждение 

военно-

патриотических 

кинофильмов о 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С  

общежития 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

01.05-

09.05. 

Патриотическая 

акция «Я помню, я 

горжусь» 

посвященная Дню 

Победы в  Великой 

Отечественной 

войне. 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

02.05.

-10.05 

Соревнования по 

легкой атлетике 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Преподаватели 

физ. культуры, 

руководители 

групп.  

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит
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ание 

04.05 Открытое 

соревнование для 

учреждений СПО 

РХ посвященное 

празднику День 

Победы. 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

педагог-

организатор 

ОБЖ,   

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

01.05 

– 

31.05. 

Акция «Помощь 

ветеранам Великой 

Отечественной 

войны». 

Члены 

студенч

еского 

совета 

дела, 

волонт

ерского 

отряда 

«Импу

льс» 

ТОС ЖР 

«Западный» 

Педагог-

организатор, 

руководители 

групп, члены 

студ. совета 

дела 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

06.05 Акция «Окна 

Победы» 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С  

общежития 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

08.05 Выпуск 

поздравительной 

открытки к 9 мая. 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Актив 

общежития 

 

ЛР-1 

ЛР-5 

ЛР-11 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 
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У РХ 

ТКХ и 

С 

воспит

ание 

10.05-

18.05 

Участие в 

Спартакиаде по 

легкой атлетике 

 

 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Преподаватели 

физ. культуры, 

руководители 

групп.  

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

13.05-

15.05  

Участие в 14-ой 

межрегиональной 

строительной 

выставке – форуме 

«ХакСтройЭкспо».  

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Хакасский 

национальный 

краеведческий 

музей имени 

Л.Р. Кызласова.  

Старший 

мастер, мастера 

производствен

ного обучения. 

ЛР-4 

ЛР-6 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределе

ние 

13.05 

Выпуск памятки: 

«Как с пользой 

провести лето» 

(предложения, 

рекомендации, 

советы, правила 

поведения за 

городом, на воде и 

т.д.) 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С  

общежития, 

Совет 

общежития 

ЛР-3 

ЛР-9 

Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

15.05 Участие в 

городских 

мероприятиях и 

акциях, 

посвященных 

Международному 

Дню семьи 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

руководители 

групп, члены 

студ. совета 

дела 

ЛР-12 Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

15.05- 

31.05 

Поднятие флага 

РФ с исполнением 

гимна 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

организатор, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

зам.диретора  

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ
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ТКХ и 

С 

ВР  ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

15.05 День победы 

(студенческий 

проект 

«Бессмертный 

полк») в рамках 

проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Зам.директора 

по ВР педагог-

организатор , 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

15.05. Классный час 

посвященный 

Международному 

дню памяти жертв 

СПИДа 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 

20.05 Проведения 

второго этапа 

социально-

педагогической 

диагностики 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курса 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Руководители 

групп, педагог 

- психолог 

ЛР-8 

ЛР-9 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

22.05 

Мероприятие «В 

здоровом теле – 

здоровый 

дух!» 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С  

общежития, 

Совет 

общежития 

ЛР-9 Модул

ь 2. 

Спорти

вное и 

здоров

ье 

сберега

ющее 

воспит

ание 
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С 

22.05 Классный час, 

посвященный 

Международному 

дню Детского 

телефона доверия 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курса 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

психолог 

ЛР-3 Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

22.05 

О важности 

социально-

общественной 

активности 

(лекция) в рамках 

проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог – 

психолог, 

преподаватели 

обществознани

я 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

24.05 Игра-викторина 

«День славянской 

письменности и 

культуры». 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

библиотекарь 

преподаватели 

литературы и 

русского языка  

ЛР-5 Модул

ь 6. 

Популя

ризаци

я 

научны

х 

знаний 

25.05. Заседание 

Комиссии по 

профилактике. 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С  

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

инспектор 

ОДН, 

социальный 

педагог 

ЛР-3 

ЛР-9 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 
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29.05 
Перед нами вес 

двери открыты 

(творческий 

флешмоб) в 

рамках проекта РФ 

«Разговоры о 

важном». 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР-11 

 

 

Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание  

ИЮНЬ 

01.06  Поздравление с 

праздником 

«Международный 

день защиты 

детей» детей с 

ОВЗ, из 

неблагополучных 

семей. 

Члены 

студенч

еского 

совета 

дела, 

волонт

ерского 

отряда 

«Импу

льс» 

ТОС ЖР 

«Западный» 

Педагог-

организатор, 

руководители 

групп, члены 

студ. совета 

дела 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

02.06-

20.06 

Организация 

подготовки комнат 

к летним 

каникулам. 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ 

и С  общежития, 

Совет 

общежития 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

5.06 Участие в 

мероприятии «Эко 

патруль – Новая 

жизнь!» 

посвященный дню 

эколога. 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Преображенск

ий парк 

Педагог-

организатор, 

руководители 

групп 

ЛР-10 Модуль 

3. 

Эколог

ическо

е 

воспит

ание 

06.06- 

30.06 

Поднятие флага 

РФ с исполнением 

гимна 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

организатор, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

зам.диретора  

ВР  

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

6.06 Выставка Обуча ГБПОУ РХ Заведующая ЛР-5 Модул



350 
 

«Пушкинский день 

России». 

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ТКХ и С библиотекой, 

преподаватели 

литературы и 

русского языка 

ь 6. 

Популя

ризаци

я 

научны

х 

знаний 

10.06 Видео презентация 

посвященному 

празднику «День 

России».  

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

организатор, 

заведующая 

библиотекой 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-8 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

10.06 Флешмоб «Россия 

вперед» 

Члены 

студенч

еского 

совета 

дела, 

волонт

ерского 

отряда 

«Импу

льс» 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Педагог-

организатор, 

руководители 

групп, члены 

студ. совета 

дела 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

15.06. Заседание 

Комиссии по 

профилактике. 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С  

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

 ЛР-3 

ЛР-9 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

22.06 Возложение венка 

к Вечному огню 

«День памяти и 

скорби». 

Члены 

студенч

еского 

совета 

дела, 

волонт

ерского 

отряда 

«Импу

Парк Победы Педагог-

организатор, 

руководители 

групп, члены 

студ. совета 

дела 

ЛР-1 

ЛР-5 

 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов
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льс» ое 

воспит

ание 

 
22.06 Кино-час «День 

памяти и скорби». 

Обучаю

щиеся 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общежи

тии 

ГБПОУ 

РХ ТКХ 

и С 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ 

и С  общежития, 

Совет общежития 

ЛР-1 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

ое 

воспит

ание 

 

24.06 Выпускной « 

Торжественное 

вручение дипломов» 

Обуча

ющиес

я 3-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С  

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Заведующая 

отделением ВР 

и СЗ, педагог-

организатор, 

студенческое 

самоуправление  

ЛР-6 

ЛР-11 

Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

25.06 Заседание Актива 

общежития. 

Подведение итогов 

Обуча

ющиес

я 1 

курса, 

прожив

ающих 

в 

общеж

итии 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Общежитие 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Воспитатель 

ГБПОУ РХ ТКХ 

и С  общежития, 

Совет 

общежития 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 4. 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

ИЮЛЬ 

01.07.

-

30.07. 

Городской конкурс 

по 

благоустройству 

территории 

техникума 

«Цветочная 

мозайка» 

Обуча

ющиес

я 1-2 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГБПОУ РХ 

ТКХ и С 

Зам. Директора 

по АХЧ, 

руководители 

учебных групп 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

08.07 Экскурсия «День 

семьи, любви и 

Обуча

ющиес

Преображенск

ий парк, 

Социальный 

педагог 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул

ь 4. 
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верности» я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

(памятник Св. 

Петра и 

Февроньи) 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание 

01.07.

-

31.07. 

Временное 

трудоустройство 

Энергоотряд ПАО 

РОССЕТИ 

СИБИРИ филиал 

Хакасэнерго 

Обуча

ющиес

я 2-3 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

По месту 

трудоустройст

ва 

Заведующий 

отделением 

профессиональн

ых 

квалификаций 

ЛР-4 

ЛР-6 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределе

ние 

АВГУСТ 

01.08.

-

31.08. 

Временное 

трудоустройство 

Энергоотряд ПАО 

РОССЕТИ 

СИБИРИ филиал 

Хакасэнерго. 

Обуча

ющиес

я 2-3 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

По месту 

трудоустройст

ва 

Заведующий 

отделением 

профессиональн

ых 

квалификаций 

ЛР-4 

ЛР-6 

Модуль 

7. 

Трудов

ое и 

профес

сионал

ьно 

самооп

ределе

ние 

01.08.

-

31.08. 

Виртуальная 

выставка 

Хакасского 

краеведческого 

музея им. 

Кызласова 

«Хакасия. 

Культура и 

память». 

https://hnkm.ru/virt

ual-naya-vystavka-

khakasiya-kul-tura-

i-pamyat-7625 

(Посвященный 

дню коренных 

народов) 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

Хакасский 

краеведческой 

музей им.Л.Р 

Кызласова. 

Педагог – 

организатор, 

заведующая 

библиотекой 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 

22.08  Заочное участие 

в праздновании 

«День 

Государственного 

Флага Российской 

Федерации» 

Интерактивный 

плакат. 

(размещение 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

DOTEX Педагог - 

организатор, 

заведующая 

библиотекой 

ЛР-1 

ЛР-5 

Модул

ь 1. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое и 

правов

https://hnkm.ru/virtual-naya-vystavka-khakasiya-kul-tura-i-pamyat-7625
https://hnkm.ru/virtual-naya-vystavka-khakasiya-kul-tura-i-pamyat-7625
https://hnkm.ru/virtual-naya-vystavka-khakasiya-kul-tura-i-pamyat-7625
https://hnkm.ru/virtual-naya-vystavka-khakasiya-kul-tura-i-pamyat-7625
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информации в 

мессенджерах 

ГБПОУ РХ – ВК, 

нистагмам, Doteh 

19). 

ое 

воспит

ание 

 

27.08 Участие в 

мероприятии 

«День 

российского 

кино» 

(размещение 

информации в 

мессенджерах 

ГБПОУ РХ – ВК, 

нистагмам, Doteh 

19). 

Обуча

ющиес

я 1-4 

курсы 

ГБПО

У РХ 

ТКХ и 

С 

ГЦК 

«Победа» г. 

Абакан 

Педагог – 

организатор, 

заведующая 

библиотекой 

ЛР-11 Модул

ь 5 

Культу

рно- 

творче

ское 

воспит

ание 
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