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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения. 

Основная программа профессионального обучения ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессии 19906  Электросварщик ручной сварки 

Нормативную правовую основу разработки основной программы профессионального 

обучения (далее - программа) составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-

ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" 

3. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N292 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N28395) 

4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

выпуск 3 

5. Профессиональный стандарт «Сварщик», № 701н от 28.11.2013 

6. Устав ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум».  

1.2. Нормативный срок освоения программы. 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 

19906  Электросварщик ручной сварки- 840 часов. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

- Электросварочные работы 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- технологические процессы сборки и электросварки конструкций; 

- сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; 

- детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

-конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.  
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  2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

Код  Наименование  

ВПД 1 Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) 

 

ПК 1.1 

 

Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и 

зачистка сварных швов после сварки  
 

ПК 1.3 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся электродом (РД) простых 

деталей неответственных конструкций 

ВПД 2 Сварка (наплавка, резка) сложных и ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных 

материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, полимерных 

материалов) 

ПК 2.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытием электродом (РД) 
сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов), предназначенных для работы под давлением, под 

статистическими, динамическими и вибрационными нагрузками 

 

2.3.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Образовательное учреждение в рамках действующего законодательства самостоятельно 

разрабатывает и утверждает ОППО с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Перед началом разработки ОППО образовательное учреждение должно определить ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 

приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны определять содержание его образовательной программы, разрабатываемой 

образовательным учреждением совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОППО образовательное учреждение: обязано ежегодно обновлять 

основную программу профессионального обучения с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках; 

обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

должно предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий 

для формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся.  

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: обучающиеся обязаны выполнять 

в установленные сроки все задания, предусмотренные основной программой профессионального 

обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 академических 
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часов в неделю. 

 Практика является обязательным разделом ОППО. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Основная программа профессионального обучения должна обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОППО. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех занятий, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОППО должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

 
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 

7 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 
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3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной программы профессионального обучения  

Областного государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  

«Белгородский машиностроительный техникум» 

 

по профессии 19906  Электросварщик ручной сварки 

 

 

 

 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения ОППО – 5 мес. 

Квалификация: Электросварщик ручной сварки 2-3 разряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Организация учебного процесса и режим занятий 
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Согласно учебному плану: 

- продолжительность занятий - 45 минут, занятия проводятся парами; 

- текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения практических и 

лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, контрольной работы, устного 

опроса и других форм контроля знаний; 

- виды практик - учебная (производственное обучение) и производственная практики. 

Производственное обучение проводится в мастерских. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

2. Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в отведённое время. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной 

нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачёта или дифференцированного зачёта 

проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующих модуля или дисциплины. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного 

вида профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, определённых в 

разделе «Требования к результатам освоения ОППО». Итогом проверки является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учётом результатов, подтверждённых документами 

соответствующих организаций. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Успеваемость обучающегося при сдаче экзамена и дифференцированного зачёта 

определяется оценками: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно. 

Итоговая аттестация включает выпускную практическую квалификационную работу и 

комплексный экзамен. 
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Общепрофессиональный цикл         

ОП 01 Экономика отрасли и предприятия  ДЗ 10 6 4                    

ОП 02 Материаловедение  ДЗ 20 6 6 4 4                  

ОП 03 Черчение  ДЗ 10 6 4                    

ОП 04 Основы электротехники ДЗ 10 6 4                    

ОП 05 Охрана труда ДЗ 10 6 4                    

Профессиональные модули   780 

ПМ 01 Выполнение электросварочных работ                        

МДК 

01.01 

Технология выполнения 

подготовительных и сборочных работ 

Э 20 6 6 4 4                  

МДК 

01.02 

Оборудование для ручной дуговой 

сварки.  

Э 42  6 6 10 10 10                

МДК  

01.03 

Техника и технология ручной дуговой 

сварки. 

Э 50  2 12 12 12 12                

УП 01 Учебная практика ДЗ 280   10 6 14 14 36 36 36 36 36 36          

ПП 01 Производственная практика ДЗ 378             40 40 40 40 38 38 38 40 24 

Консультации   6                 2 2 2   

Экзамен   8                      8 

Квалификационный экзамен   8                     8 

Итого:   840 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

3.3.1. Программа ОП.01 Экономика отрасли и предприятия (Приложение 1) 

3.3.2. Программа ОП.02 Материаловедение (Приложение 2) 

3.3.3. Программа ОП.03 Черчение (Приложение 3) 

3.3.4. Программа ОП.04 Основы электротехники (Приложение 4) 

3.3.5. Программа ОП.05 Охрана труда (Приложение 5) 

Программы профессиональных модулей 

3.4.1. Программа ПМ.01 Выполнение газосварочных и электросварочных работ 

(Приложение 6) 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии  

№  Кабинеты: 

1 Экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

2 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

3 Материаловедения 

4 Технического черчения 

  

 Лаборатории: 

1 Технической эксплуатации и обслуживания электрического оборудования 

  

 Мастерские:  

1 Сварочная мастерская для сварки металлов № 1 

2 Сварочная мастерская для сварки металлов № 2 

  

 Залы: 

1 Библиотека 

2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3 Актовый зал 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 
- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ или в режиме тестирования в целях 
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получения информации о: выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; правильности выполнения требуемых действий; 

соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании 

действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты выполнения 

и др.) и т.д. 

Итоговый контроль Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие 

по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче 

квалификационного экзамена не допускаются. 

Проверка теоретических знаний проводится комплексно по всем МДК. 

По итогам проверки квалификационного экзамена возможно присвоение выпускнику 

определённой квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций, определённых в разделе «Требования к результатам 

освоения ОППО». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 

квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии.  
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профессиональное образовательное учреждение 
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Рассмотрено на заседании ЦК 

Протокол № 10 от  27.06.2018 г. 

Председатель  

ЦК ____________ Е.В. Косякова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика отрасли и предприятия  
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                 Организация-разработчик: областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Белгородский машиностроительный техникум».  
                 Разработчики: 

Сидоренко Ирина Юрьевна, секретарь учебной части ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 

14 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1  Паспорт программы   

2 Структура и примерное содержание   

3 Условия реализации программы  

4 Контроль и оценка результатов освоения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 

15 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Экономика отрасли и предприятия 

1.1. Область применения программы 

Программа является частью основной программы профессионального обучения 

по профессии «Электросварщик ручной сварки», код профессии 19906. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

- об основных аспектах развития отрасли как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

- о производстве, себестоимости продукции; 

- о качестве и конкурентоспособности продукции; 

- о капитале и имуществе организации; 

- о заработной плате и нормах оплаты труда; 

- об инновационной и инвестиционной политике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные ТЭП; 

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

- исчислять оплату труда; 

- составлять бизнес-план. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на услуги; 

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

показатели их эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

30 часов, в том числе обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 30 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

Практические работы 10 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачёта  
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2.2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ Экономика отрасли и предприятия  

 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения  

1 2 3 4 

Тема 1. Механизм 

рыночной экономики 

Содержание учебного материала 4      2 

1 Возникновение и функции рынка. Закон спроса и предложения  

Тема 2. Денежное 

обращение  

Содержание учебного материала 4 2 

1 Деньги и их функции. Механизм ценообразования. Инфляция: 

сущность, причины, последствия 

Практическая работа  
Тема 3. Предпринима-

тельство и его место в 

современной 
экономике 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Современные формы предпринимательской деятельности. 

Маркетинг. Менеджмент. 

Практическая работа Создание ООО 
Тема 4. Экономика 

малого предприятия 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Основные экономические показатели деятельности предприятия. 
Бизнес-план малого предприятия. 

Практическая работа Бизнес-план малого предприятия 
Тема 5. Финансы и 

расчет в бизнесе 
Содержание учебного материала 3 2 

1 Организация финансирования предпринимательской деятельности с 

кредитными организациями. Анализ финансового состояния 

фирмы. 

Дифференцированный зачет  1  

Всего:  20  



ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 

18 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

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: 

Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие. Дробышева Л.А., Дашков и К, 

2014 

Рыночная экономика Маренков Н.Л., Москва НИБ, 2003Экономическая теория; 

Учебник, Салихов Б.В. 

Электронные ресурсы:http://www.aup.ru 

Административно-управленческий Портал - основой AUP.Ru является бесплатная 

электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга 

на предприятии. Публикации и учебно - методические пособия, форумы и полезные 

ссылки по экономике, финансам, менеджменту, маркетингу. http://economicus .ru 

Economicus.Ru - проект Института "Экономическая Школа". Economicus.Ru -

экономический портал, главной целью которого является предоставление качественной 

информации по самому широкому спектру экономических дисциплин. Работы и 

биографии известных экономистов, профессиональный каталог экономических  

ресурсов Интернет, экономическая конференция, учебно-методические материалы для 

преподающих и изучающих экономику, подборка словарей, энциклопедий, 

справочников по самым разнообразным областям экономики, наиболее полное 

собрание лекций по экономической теории. Сайт ориентирован на специалистов и тех, 

кто только начинает изучать экономику, а, следовательно, он будет полезен не только 

обучающимся, но и преподавателям экономических вузов, аспирантам и ученым. http: 

//www.cfin.ru Корпоративный менеджмент http: //www.mirkin.ru Портал «Финансовые 

науки» http: //www.dumnaya. ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:   

рассчитывать основные ТЭП, материально-

технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации 

Практические занятия  

исчислять оплату труда Практические занятия 

составлять бизнес-план Практические занятия 

Знать:  

организацию производственного и 

технологического процессов; 

Тест  

механизмы ценообразования на услуги, 

материальнотехнические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и пред-

приятия, показатели их эффективного 

использования 

Тест  

методику разработки бизнес- плана Устный опрос 
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Приложение 2 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский машиностроительный техникум» 

 

Рассмотрено на заседании ЦК 

Протокол № 10 от  27.06.2018 г. 

Председатель  

ЦК ____________ Е.В. Косякова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

___________ А.И. Варакута 

«31» августа 2018 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы 

 

 

Организация-разработчик: 

областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский  машиностроительный техникум» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии 19906 Электросварщик ручной сварки 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;  

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства и классификацию материалов, применение; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; 

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 30 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 30 час.. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) (не 

предусмотрен) 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачёта  
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4.1. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

Материаловедение 

 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения  

1 2 3 4 
 

Тема 1. 
Общие сведения о ме-

таллах и сплавах. 

Классификация 

сталей 

Содержание учебного материала 6      2 

1 Металлы и сплавы, их структура, состав, марки. Основные 

свойства металлов и сплавов. Классификация сталей на 

углеродистые и конструкционные. 
Основные свойства углеродистых сталей, с которыми 

работает электрогазосварщик 2- 3го разрядов. 
 

Тема 2. 
Материалы для 

электро- дуговой 

сварки и резки 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Электроды. Классификация электродов. ГОСТ на покрытые 

электроды. Типы и марки электродов, применяемых для 

сварки углеродистых сталей. Основные требования к 

электродам и их покрытиям. Зависимость между толщиной 

свариваемого металла, диаметром электрода и величиной 

сварочного тока. Правила упаковки, транспортирования и 

хранения электродов. Краткие сведения о технологии 

изготовления покрытых электродов. Вольфрамовые, угольные 

и графитовые электроды. 

2 Защитные газы. Общие сведения о защитных газах. 

Классификация защитных газов. Инертные газы. Активные 

газы. Их свойства и область применения. Смеси защитных 

газов. Окраска баллонов для различных защитных газов. 

Давление газов в баллонах. Определение количества газа в 

баллоне. Транспортирование и хранение баллонов с 

защитными газами. Сварочная проволока. Назначение 

сварочной проволоки и требования к ней. ГОСТ на стальную 

сварочную проволоку. Принятая система маркировки 
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проволоки. Применяемые диаметры проволок. Правила 

упаковки, транспортирования и хранения. 

 
 

Тема.3. 
Материалы для 

газовой сварки и 

резки 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Кислород. Способы получения кислорода. Химические и 

физические свойства кислорода, меры предосторожности при 

обращении с кислородом. Подача кислорода к рабочему 

месту. 

Горючие газы и жидкости. Основные понятия об ацетилене, 

пропан-бутановых смесях, метане, водороде, коксовых и 

нефтяных газах и их свойствах; их применение для газовой 

сварки и резки металлов. 

Температура пламени различных газов при их сгорании в 

кислороде и потребляемое количество кислорода для 

сгорания. 
Способы получения различных газов. Карбид кальция, 

разложение карбида кальция водой. Состав карбида кальция. 

Вредные примеси в ацетилене и способы их очистки. Способы 

и правила хранения горючих газов. 

2 Бензин и керосин. Их применение для резки. 

Меры предосторожности при обращении с горючими 

газами, парами горючих жидкостей. 

Сварочная проволока и флюсы. Назначение проволоки 

для газовой сварки стали, цветных металлов и чугуна. 

ГОСТы, принятая система маркировки. 

Флюсы для газовой сварки, их назначение и область 

применения. 

 

Тема 4. 

Свариваемость 

металлов 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Свариваемость металлов. Физическая и технологическая 

свариваемость. 
Влияние химического состава металла на его свариваемость. 

Классификация сталей по свариваемости. Свариваемость 



ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

сталей и сплавов, применяемых на газопроводах. Методы 

определения свариваемости. Влияние свариваемости на каче-

ство сварных соединений. Мероприятия по улучшению 

свариваемости стали. 

 
 

Тема 5. 
Металлургические 

процессы при сварке 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Понятие о металлургических процессах. Особенности 

металлургических процессов сварки. Влияние кислорода и 

азота на механические свойства металла шва. Основные 

реакции в сварочной ванне и сварочной дуге. 
Окисление металла шва и восстановление его окислов. 

Раскисление металла сварочной ванны марганцем, кремнием, 

углеродом и другими раскислителями. 

2 Меры борьбы с вредным влиянием азота, серы, фосфора 

и водорода на качество металла шва. Строение сварного шва. 

Кристаллизация металла сварочной ванны. Зона термического 

влияния в сварном соединении. 

  

Контрольная работа  1  

Дифференцированный зачет  1  

Всего:  30  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета « 

Материаловедение», слесарной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

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

- образцы неметаллических материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: по 

количеству обучающихся: 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; на 

мастерскую: 

- сверлильные станки; 

- стационарные роликовые гибочные станки; 

- заточные станки; 

- рычажные ножницы; 

- маятниковая пила; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб.пособие. - 

М: ОИЦ «Академия», 2008. - 288 с. - Серия: Начальное профессиональное 

образование. 

2. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб.пособие. - М.: ОИЦ 

«Академия», 2007 - 80 с. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. - М.: ОИЦ 

«Академия», 2008. 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. 

- М.: ОИЦ «Академия», 2007. - 272 с. 

5. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб.пособие. - ОИЦ «Академия», 2008. - 336 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб.пособие для 

проф. техн. училищ. - М.: 1982. - 208 с. 

2. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. - М.: ОИЦ 

«Академия», 2005. - 30 шт. 

3. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http: 

//metalhandling.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

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

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:   

пользоваться справочными таблицами для 

определения свойств материалов; 

Контрольная работа. Тестирование Опрос 

учащихся 

выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности; 

Знать: 

основные свойства и классификацию 

материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности 

наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала; 

правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов; 

основные сведения о металлах и сплавах; 

основные сведения о неметаллических, 

прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их 

классификацию 
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Приложение 3 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский машиностроительный техникум» 

 

Рассмотрено на заседании ЦК 

Протокол № 10 от  27.06.2018 г. 

Председатель  

ЦК ____________ Е.В. Косякова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

___________ А.И. Варакута 

«31» августа 2018 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы 

 

 

Организация-разработчик: 

областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский  машиностроительный техникум» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Черчение 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии 19906 Электросварщик ручной сварки 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 
- использовать технологическую документацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

- требования ЕСКД 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки на обучающегося - 20 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося - 20 часов; 

 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 6 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (не 

предусмотрен) 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачёта  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЯ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Тема 1. Основы 

проекционной 

графики 

Содержание учебного материала 4      1 

1 Расположение изображений на чертеже. Проецирование геометрических тел. Виды, 

сечения и разрезы. Построение аксонометрических изображений. 

Тема 2. Сведения 

о машино-

строительных 

чертежах 

Содержание учебного материала 4  

1 Виды изделий и конструкторских документов. Условность и упрощение на 

машиностроительных чертежах. 
Разъемные и неразъемные соединения деталей. Резьбовые соединения. Трубные 

соединения. Краткие сведения о зубчатых передачах и пружинах.  

1 

Практические занятия 

Выполнение типов линий чертежа; выполнение основной надписи чертежа 

2  

Тема 3. 

Сборочные 

чертежи 

Содержание учебного материала 3 1 

1 Составление и оформление сборочных чертежей. Составление спецификации к 

сборочному чертежу. Составление и оформление деталировочных чертежей. 

Последовательность составления рабочих чертежей деталей. 
Практические занятия 
Вычерчивание изображений деталей с нанесением размеров и условных знаков; сравнение 

примеров правильного и неправильного нанесения размеров. 

2 

Тема 4. Чтение 

чертежей и схем 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Разбор сборочных чертежей несложных механизмов. Упражнения в пользовании 

справочной литературой при вычерчивании типовых соединений.  
Общие сведения о классификации схем по назначению и способу их изображения. Ви-

ды схем в зависимости от элементов и их связей. Разбор типовых схем и механизмов 

электроустройств. 
Практические занятия 
Упражнения в чтении и вычерчивании кинематических схем по сборочному чертежу механизма, 

а также простейших схем соединений по заданным принципиальным электрическим схемам. 

1 

Дифференцированный зачет  1  

Всего:  20  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Черчения» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- АРМ преподавателя; 

- набор плакатов, таблиц, медиатека; 

- образцы деталей; 

- методические указания для проведения практических графических работ; 

- материалы для тестового контроля уровня обученности; 

- карточки заданий для практических работ 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор, сканер, принтер; 

- мультимедиапроектор; 

-стенды 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Файзулин Э.М. . Инженерная графика- М.: АСАДЕМА, 2009. 

Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей- М.: Высшая школа, 

2007г. 

Дополнительные источники: 

Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению - М.: Высшая школа, 

2001г. 

Вышнепольский И.С. Техническое черчение - М.: АСАДЕМА, 2001. Бродский 

А.М. Инженерная графика- М.: АСАДЕМА, 2003. 

Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике.- М.: Высшая школа ,2003. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:   

читать чертежи изделий, механизмов и 

узлов используемого оборудования 

Практические занятия  

использовать технологическую 

документацию 

Практические занятия 

Знать:  

основные правила разработки, оформления 

и чтения конструкторской и 

технологической документации 

Тестирование Устный опрос 

общие сведения о сборочных чертежах 

основные приемы техники черчения, 

правила выполнения чертежей 

требования ЕСКД 
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Приложение 4 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский машиностроительный техникум» 

 

Рассмотрено на заседании ЦК 

Протокол № 10 от  27.06.2018 г. 

Председатель  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы, разработана в соответствии с 

 квалификационными требованиями по профессии 19906 Электросварщик ручной 

сварки 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- использовать в работе электроизмерительные приборы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных 

и электронных цепей; 

- свойство постоянного и переменного электрического тока; 

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников 

тока; 

- электроизмерительные приборы, их устройство, принцип действия; 

- свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип работы; 

- методы защиты от короткого замыкания, заземление, зануление.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 20 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 20 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:   

лабораторные занятия 1 

практические занятия  1 

контрольные работы  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Тема 1. Электрические 

цепи постоянного тока. 

Содержание учебного материала 3 2 

1.1 Основные параметры электрической цепи. 

1.2 Законы Ома и Кирхгофа. 

1.3 Расчет электрических цепей постоянного тока. Практическая работа 

1.4 Химические источники электрической энергии 

Тема 2. 

Электромагнетизм и 

магнитные цепи. 

Содержание учебного материала 3 2 

2.1 Электромагнетизм 

2.2 Индуктивность. 

2.3 Условия возникновения ЭДС самоиндукции. 

2.4 Взаимоиндукция. Понятие о принципе действия трансформатора. 

Тема 3. Электрические 

цепи переменного 

тока. 

Содержание учебного материала 4 2 

3.1 Получение переменного тока. 

3.2 Цепи переменного тока. 

3.3 Мощность в цепях переменного тока. 

3.4 Трехфазная система переменного тока. 

 

Тема 4. 

Электроизмерительные 

приборы и 

электрические 

измерения. 

Содержание учебного материала 4 2 

4.1 Классификация электроизмерительных приборов. 

4.2 Измерение силы тока. 

4.3 Измерение сопротивлений. 

4.4 Датчики и их разновидности. Лабораторная работа 
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Тема 5. Электрические 

машины. 

Содержание учебного материала 3 2 

5.1 Виды электрических машин. 

5.2 Понятие об асинхронных электродвигателях. 

5.3 Мощность и КПД электрических машин. 

Тема 6. Производство и 

распределение 
электроэнергии. 

Содержание учебного материала 2 2 

6.1 Производство электроэнергии. 

6.2 Схемы электроснабжения промышленных предприятий. 

6.3 Схемы электроснабжения промышленных предприятий. 

 Дифференцированный зачет  1  

Всего :  20  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                             

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета 

электротехники. 

Реализация программы дисциплины требует наличие кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- АРМ преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

-лабораторные стенды 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. НПО, - М.: ИЦ "Академия", 2007 4е изд. 

2. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. 

Учебник ИЦ "Академия", 2006 

3. Шишмарев В.Ю. Средства измерений. Учебник .ИЦ "Академия", 2006. 

4. Башарин С.А. Теоретические основы электротехники. Теория электрических цепей и 

электромагнитного поля. М.ЗАО "КЖИ "За рулем". М.: ИЦ "Академия",2004.  

5. Браславский И.Я. Энергосберегающий асинхронный электропривод. - М.: ИЦ 

"Академия", 2004. 

6. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники Издат. центр "Академия", 

2004 

7. Москаленко В.В. Электрический привод: Учебник (1-е изд.) 2007г 

8. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. 

Учебник ИЦ "Академия", 2006 

9. С.А.Зайцев Контрольно-измерительные приборы и инструменты 2-е изд.стер. 

Учебник 2006 

Дополнительная литература: 

1. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. (2+3- изд., стер.) 

Уч.пос. НПО."Академия"2007+2008. 

Гуржий А.Н. Электрические и радиотехнические измерения. Уч. пособие для НПО. М.: 

ИЦ "Академия", 2004. 

2. Беспалов В.Я. Электрические машины. Уч.пособие. - М.: ИЦ "Академия", 2005 

3. Панфилов В.А. Электрические измерения. "Академия"2004+2008. 

4. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: Учебное пособие, ИЦ 

"Академия" 2004 
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5. Ярочкина Г.В. и др. Электротехника. Рабочая тетрадь. - М.: ИЦ «Академия», 

2002. 

6. Прошин В.М. Рабочая тетрадь по электротехнике. - М.: ИЦ «Академия», 2004. 

7. Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике. - М.: ИЦ 

«Академия», 2004. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:   

- читать структурные, монтажные и 

простые принципиальные электрические 

схемы; 

- рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- использовать в работе 

электроизмерительные приборы 

Практическая работа Лабораторная работа 

Знать:  

- единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

- методы расчета и измерения основных 

параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- свойство постоянного и переменного 

электрического тока; 

- принципы последовательного и 

параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

- электроизмерительные приборы, их 

устройство, принцип действия; 

- свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного 

тока, их устройство и принцип работы; 

методы защиты от короткого замыкания, 

заземление, зануление. 

Тестирование Устный опрос 
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Приложение 5 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский машиностроительный техникум» 

 

Рассмотрено на заседании ЦК 

Протокол № 10 от  27.06.2018 г. 

Председатель  

ЦК ____________ Е.В. Косякова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

___________ А.И. Варакута 

«31» августа 2018 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 20 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 20 час. 
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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) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:   

лабораторные занятия  

практические занятия   

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не 

предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Тема 1. Введение Содержание учебного материала 2 2 

1.1 Физико-гигиенические основы трудового процесса электросварщиков 

1.2 Травмы и несчастные случаи на производстве. 

Тема 2. 

Производственная 

санитария  

Содержание учебного материала 4 2 

2.1 Органы санитарного надзора. 

2.2 Санитарные требования и нормы к промышленным предприятиям.  

2.3 Санитарные требования и нормы к производственным помещениям. 

2.4 Средства индивидуальной защиты и оздоровительные мероприятия.  

Тема 3. 

Электробезопасность. 

ИСЗ. 

Содержание учебного материала 5 2 

3.1 Нормы и правила электробезопасности. 

3.2 Действие электрического тока на организм человека. 

3.3 Классификация помещений и оборудования. 

3.4 Защитное заземление, зануление, отключение. 

3.5 Требования техники безопасности к сварочному оборудованию. 

3.6 Первая помощь при электротравмах. 

Тема 4. Пожарная 

безопасность. 

Средства 

пожаротушения  

Содержание учебного материала 4 2 

4.1 Нормы и правила пожарной безопасности. 

4.2 Технологические причины возникновения пожаров и взрывов, их устранение.  

4.3 Причины возникновения пожаров. 

4.4 Первая помощь при механических травмах, отравлениях, ожогах.  

Тема 5.Охрана 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 4 2 

5.1 Энергетика и охрана природы. 

5.2 Электромагнитное поле Земли. 

 Дифференцированный зачет  1  

Всего :  20  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Оборудование учебного кабинета: 

1. Доска для письма. 

2. Комплект плакатов по охране труда. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением.  

2. Видеопроектор. 

3. Акустическая система. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Безопасность и охрана труда, Издательство: Омега-Л 2010 г. 

2. Вольхин С. Н. Охрана труда на производстве и в учебном процессе 

Издательство: Альфа-Пресс 2006 г. 

3. Изменения и дополнения в законодательстве об охране труда Издательство: 

Альфа-Пресс, 2007 г. 

4. Охрана труда. Универсальный справочник (+ CD-ROM) Издательство: АБАК, 

2009 г. 

5. О. С. Ефремова Охрана труда в организации. Изд-во Питер-пресс2008 г. 

6. Охрана труда и промышленная экология: для СПО. М.: Академия, 2008. 416с.  

7. СанПин 2.2.2.542-96 Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы 

Дополнительные источники: 

1. Кодификатор нормативных документов по вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Серия: Международная программа 

"Уличныедети Санкт-Петербурга. От эксплуатации к образованию" 

Издательство: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001 г. 

2. Охрана труда. Обеспечение прав работников. Серия: Закон и общество 

Издательство: Омега-Л2005 г 

3. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (с приложениями). 

Серия: Закон и общество Издательство: Омега-Л2005 г. 

4. Алексян А.Г. Охрана труда. - М.: Высшая школа, 1989. - 143 с. 

5. Еремин В.Г. Безопасность труда в машиностроении в вопросах и ответах. - М.: 

Машиностроение, 2004. - 192с. 

6. Охрана труда и промышленная экология: для СПО. М.: Академия, 2008. 416 с. 

7. Сугробов Н.П. Охрана труда в строительстве.- М.: Стройиздат, 1985 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2251783/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4695900/%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2420476/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3765705/%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2648862/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2648862/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2648862/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2648862/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3960857/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1094655/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1094655/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
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8. Сулла М.Б. Охрана труда. - М.: Просвещение, 1979.-272 с. 

9. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве. - М.:Академия, 2004.-288 с 

10. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ. - М.: 

Академия, 2005.-176с 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:   

- применять методы и средства от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда 

в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

Усвоенные знания: 

- воздействие негативных факторов на 

человека; 
правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации. 

зачёт 
Тестирование Устный опрос 
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Приложение 6 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский машиностроительный техникум» 

 

Рассмотрено на заседании ЦК 

Протокол № 10 от  27.06.2018 г. 

Председатель  

ЦК ____________ Е.В. Косякова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

___________ А.И. Варакута 

«31» августа 2018 г. 
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профессионального модуля ПМ 01 
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Рабочая программа профессионального модуля  разработана в соответствии с 

квалификационными требованиями к профессии 19906 «Электросварщик ручной 

сварки»» с учетом профстандарта Сварщик, утвержденного 28.11.2013, № 701н 

 

 

Организация-разработчик: 

областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский  машиностроительный техникум» 

Разработчики: 

1. Кирилов Е.П..., мастер п/о ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»  

2. Медведева С.М., методист ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии «Электросварщик ручной сварки» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение 

электросварочных и газосварочных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

Код  Наименование  

ВПД 1 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и 

зачистка сварных швов после сварки 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую и производственно-технологической до-

кументацию по сварке 

ПК 1.2 Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования и 

осуществлять настройку 

ПК 1.3 Зачищать ручным или механизированным инструментом элементов кон-

струкции (изделия, узлы, детали) под сварку и после сварки 

ПК 1.4 Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) 

ПК 1.5 Выполнять сборку элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку с применением сборочных приспособлений 

ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку 

ПК 1.7 Проводить контроль с применением измерительного инструмента подго-

товленных и собранных с применением сборочных приспособлений эле-

ментов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических 

размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

ПК 1.8 Удалять ручным или механизированным инструментом поверхностные 

дефекты (поры, шлаковые включения, подрезы, брызги металла, наплывы и 

т.д.) 

ВПД 3 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

(РД) простых деталей неответственных конструкций 

ПК 3.1 Проверка оснащенности сварочного поста РД 

ПК 3.2 Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РД 

ПК 3.3 Проверка наличия заземления сварочного поста РД 

ПК 3.4 Подготовка и проверка сварочных материалы для РД 

ПК 3.5 Настройка оборудования РД для выполнения сварки 

ПК 3.6 Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла 

ПК 3.7 Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций 

ПК 3.8 Выполнение дуговой резки простых деталей 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к 

сварке; 

- выполнения сборки изделий под сварку; 

- проверки точности сборки; 

- выполнения ручной дуговой сварки средней сложности; 

- чтения чертежей; 

- организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в со-

ответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.  

уметь: 

Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) 

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 

Проверять работоспособность и исправность оборудования сварки (наплавки) 

Настраивать сварочное оборудование для сварки (наплавки) 

Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической до-

кументации по сварке 

Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные (на-

плавленные) детали на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и 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 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией 

знать: 

Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах 

Правила подготовки кромок изделий под сварку 

Основные группы и марки свариваемых материалов 
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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 Правила 

технической эксплуатации электроустановок Нормы и правила пожарной безопасности 

при проведении сварочных работ Правила по охране труда, в том числе на рабочем 

месте 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, вы-

полняемых газовой сваркой (наплавкой) и обозначение их на чертежах Основные 

группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой), свариваемых 

РД 

Сварочные (наплавочные) материалы для РД Устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования для РД, назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения 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 

Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых РД, и обозначение их на чертежах 

Техника и технология РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. Дуговая 

резка простых деталей. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего - 840 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -60 часов, учебной и 

производственной практики - 780 часов. 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение 

электросварочных и газосварочных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

Код  Наименование  

ВПД 1 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и 

зачистка сварных швов после сварки 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую и производственно-технологической до-
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кументацию по сварке 

ПК 1.2 Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования и 

осуществлять настройку 

ПК 1.3 Зачищать ручным или механизированным инструментом элементов кон-

струкции (изделия, узлы, детали) под сварку и после сварки 

ПК 1.4 Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) 

ПК 1.5 Выполнять сборку элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку с применением сборочных приспособлений 

ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку 

ПК 1.7 Проводить контроль с применением измерительного инструмента подго-

товленных и собранных с применением сборочных приспособлений эле-

ментов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических 

размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

ПК 1.8 Удалять ручным или механизированным инструментом поверхностные 

дефекты (поры, шлаковые включения, подрезы, брызги металла, наплывы и 

т.д.) 

ВПД 3 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

(РД) простых деталей неответственных конструкций 

ПК 3.1 Проверка оснащенности сварочного поста РД 

ПК 3.2 Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РД 

ПК 3.3 Проверка наличия заземления сварочного поста РД 

ПК 3.4 Подготовка и проверка сварочных материалы для РД 

ПК 3.5 Настройка оборудования РД для выполнения сварки 

ПК 3.6 Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла 

ПК 3.7 Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций 

ПК 3.8 Выполнение дуговой резки простых деталей 

ПК 3.9 Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РД деталей 

на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ 
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3.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1 Выполнение электросварочных работ   

МДК 01.01 Технология выполнения подготовительных и сборочных работ 20  

Тема 1.1. Введение Содержание  2 2 

1             Преимущества сварки перед другими видами соединений. Вклад ученых в 

развитие сварочной науки и техники. 
           Классификация способов сварки. Значение и область применения ручной 

электродуговой сварки покрытыми электродами, ручной сварки неплавящимся 

электродом в аргоне, газовой сварки, кислородной и газоэлектрической резки. 

Применение указанных способов сварки при выполнении монтажных и 

специальных строительных работ. 

Тема 1.2. Гигиена 

труда, 

производственная 

санитария и 

профилактика 

травматизма 

Содержание  2 2 

1 Основные понятия о гигиене труда. Понятие об утомляемости. Значение 
рационального режима труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. 

Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за 
ней и правила ее хранения. 

Санитарные требования к рабочим помещениям. Значение правильного 
освещения помещений и рабочих мест; требования к освещению. Необходимость 
вентиляции производственных помещений. Виды вентиляции. 

Производственные вредности и меры борьбы с ними. Меры 
предосторожности при работе в холодное время года на открытом воздухе. Работа 
в помещении с повышенной температурой, запыленной и загазованной воздушной 
средой. 

Воздействия вибрации и шума на организм человека. 
Производственный травматизм. 
Понятие о производственном травматизме и профессиональных 

заболеваниях. Основные причины производственного травматизма при 
выполнении сварочных работ. 
Первая помощь пострадавшим и самопомощь при травмах. 
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Тема 1.3. Подготовка 

металла к сварке 

Содержание  6 2 

1 Правила подготовки изделий под сварку 

2 Назначение, сущность и техника выполнения типовых слесарных операций, 

выполняемых при подготовке металла к сварке 

3 Средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы по-

верхности 

Тема 1.4. 

Технологические 

приемы сборки 

изделий под сварку 

Содержание  10 2 

1 Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений 

2 Правила сборки элементов конструкции под сварку. Виды сварных швов и 

соединений, их обозначения на чертежах. Типы разделки кромок под сварку. 

3 Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки. 

Правила наложения прихваток 

МДК 01.02. Оборудование для сварки и резки металла 42  

Тема 1.1. 

Электросварочное 

оборудование 

Содержание  42 2 

1 Классификация источников питания сварочной дуги и требования к ним. 

Источники питания для газоэлектрической резки. 

Сварочные трансформаторы. 

Классификация трансформаторов. Устройство, паспортные данные и техни-

ческие характеристики наиболее распространенных типов трансформаторов. 

Способы регулирования сварочного тока. Обслуживание сварочных 

трансформаторов. 

Сварочные выпрямители. 
Классификация выпрямителей. Их устройство, паспортные данные и техни-

ческие характеристики. Способы регулирования сварочного тока. Область 

применения выпрямителей, их преимущества и недостатки. Обслуживание 

сварочных выпрямителей. 

 

2 Сварочные преобразователи. 

Однопостовые и многопостовые сварочные преобразователи, сварочные 

агрегаты и устройства, паспортные данные и технические характеристики. 

Способы регулирования сварочного тока. Сварочные преобразователи для 

сварки в защитных газах. Обслуживание сварочных преобразователей. 

Возможные неисправности источников питания сварочной дуги, их 

причины и способы устранения. 

2 
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Аппараты для повышения устойчивости горения дуги. Осцилляторы; их 

назначение, принцип работы, достоинства и недостатки. Включение 

осцилляторов в сварочную цепь и правила работы с ними. Импульсные 

возбудители дуги. 

МДК 01.03. Технология ручной электродуговой сварки 50  

Тема 1.1. 

Классификация видов 

сварки 

Содержание  6  

1 Общие сведения. 

Классификация видов сварки. Сварка плавлением. Сварка давлением. 

Общая характеристика каждого вида сварки. 

Сварочная дуга и ее свойства. 

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

никновения и поддержания дуги. Длина дуги и напряжение на ней. Прямая и об-

ратная полярность. Распределение температур и тепла в зонах дуги. Процессы 

плавления и переноса металла в дуге. Потери на угар и разбрызгивание. Влияние 

магнитных полей на дугу. Особенности горения дуги в защитных газах. 

3 

Тема 1.2. Сварные 

соединения и швы 
Содержание  12  

1 Определение понятий: сварное соединение, сварной шов, кромки. Типы сварных 

швов по виду соединений. Типы сварных швов по форме подготовленных кромок. Типы 

сварных швов в зависимости от их расположения в пространстве. ГОСТ на основные 

типы и конструктивные элементы швов сварных соединений. 

3 

Тема 1.3. Техника 

сварки 
Содержание  32  

1 Очистка поверхности металла перед сваркой, ее значение для качества свар-

ки, методы очистки. Зачистка швов после сварки. Сборка соединений под сварку 

и требования, предъявляемые к сборке. Влияние зазора, угла скоса кромок, 

притупления и превышения кромок на качество сварного шва. Значение 

правильного нанесения прихваток при сборке под сварку. 

3 

2 Выбор режима сварки. Подбор диаметра и марки электрода, силы 

сварочного тока, защитного газа, присадочной проволоки. 

3 Техника зажигания дуги и поддержания ее горения при постоянной длине. 

Повторное зажигание дуги при смене электрода или случайном ее обрыве. 

Наплавка отдельных валиков. Поперечные колебательные движения электродом. 

Передвижение электрода вдоль шва. Техника сварки коротких, длинных, 

однослойных и многослойных стыков и угловых швов. Техника сварки в нижнем 
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и вертикальном положениях шва. Особенности сварки горизонтальных швов на 

вертикальной плоскости. 

     

Учебная практика Виды работ 

 

Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебной мастерской 

Подготовка металла к сварке 

Освоение приемов электросварочных работ 

 

280 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) не пре-
дусмот- 

рено 

Производственная практика итоговая по модулю Виды работ 

 

Знакомство с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии Обучение 

приемам выполнения работ электросварщика на объектах предприятия. Самостоятельное выполнение работ 

электросварщика 2- 3 го разрядов 

 

378 

Всего  780  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов: 
- теоретических основ сварки и резки металлов; 

мастерских: 

- слесарной 

- сварочной 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

ДУГОВОЙ СВАРКИ 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Количество штук Примечание 

для отделения 

на 12раб.мест 

на мастерскую  

1 2 3 4 5 

 Источник питания 

многопостовой ВДМ 1202 

С 

2   

 Балластный реостат  16  

 Сварочный конвертор 12   

 Стол сварщика 12   
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

Маслов В.И. Сварочные работы. - М.: ИРПО, 1997. 

Кязимов К.Г. Справочник молодого газосварщика. - М.: Высшая шкоал, 1992. 

Малышев Б.Д., Мельник В.И., Четия И.Г. Ручная дуговая сварка. - М.: 

Стройиздат, 1990. 

Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Устройство и эксплуатация газового хозяйства. 

- М.: 1997. 

Баршиколов В.Ф. Строительство наружных трубопроводов. - М.: Стройиздат, 

1991. 

Оботуров В.И. Сварка стальных трубопроводов. - М.: Стройиздат, 1991. 

Никифоров Н.И. и др. Справочник молодого газосварщика и газорезчика. 

- М.: Высшая школа, 1990. 

Правила безопасности в газовом хозяйстве. - М.: ПИО ОБТ, 2000. 

Типовая инструкция по охране труда электрогазосварщиков РД. 153-34.0 

03.231-00. 

Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков) РД 153-

34.0-03.288-00. 
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Алешин Н.П., Щербинский В.Р. Радиационная, ультрозвуковая и магнитная 

дефектоскопия металлоизделий. - М.: Высшая школа, 1995. 

Вышнепольский Н.С. Техническое черчение. - М.: Высшая школа, 1994. 

Константинов В.В. Материаловедение для металлистов. - М.: Высшая школа, 1994. 

Богомолов Н.А. и др. Металлография и общая технология металлов. - М.: 

Высшая школа, 1993. 

Колпаков С.А. Рентгеноструктурный анализ. - М.: Высшая школа, 1995. 

Малаховский В.А. Современные способы сварки материалов в машиностроении 

(серия из 7 книг). - М.: Высшая школа, 1995. 

Терехин А.С., Мосолов Н.И. Безопасность труда электросварщика. - М.: 

Машиностроение, 1990. 

Дополнительные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения: Рабочая тетрадь. 

- М.: ИЦ ''Академия'', 2005. 

2. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника. - М.: ИЦ 

''Академия'', 2005. 

3. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. - М.: ИЦ ''Академия'', 2004. 

4. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве. - М.: ИЦ ''Академия'', 

2004. 

5. Сулейманов М.К., Сабирьянов Р.Р. Стропальные и такелажные работы в 

строительстве и промышленности. - М.: ИЦ ''Академия'', 2005. 

6. Покровский Б.С. Слесарное дело: Комплект альбомов и плакаты. - М.: 
 

ПрофОбрИздат, 2004. 

Информационные ресурсы: 

1. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

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

Форма доступа - http: //www.consultant.ru. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Лекционно-практические занятия проводятся в специализированном классе. 

Производственное обучение обучающихся осуществляется в учебных, учебно - 

производственных мастерских, на учебных полигонах, а также на предприятиях, в 

учреждениях и организациях различных организационно - правовых форм на основе 

прямых договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, организацией и 

образовательным учреждением Освоению данного модуля должно предшествовать 

изучение следующих дисциплин: 

1. Материаловедение 

2. Охрана труда 

3. Техническое черчение 

4. Основы электротехники 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

http://www.consultant.ru/
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Требования к квалификации педагогических (инженерно - педагогических) 

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

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля, 

прохождение обязательной стажировки не реже 1го раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Мастера: наличие квалификации на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.  
 

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

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка 
сварных швов после сварки 

Ознакомление с 
конструкторской и 
производственно-
технологической 
документацией по сварке 

Организация рабочего 

места 

Соблюдение техники 

безопасности 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

Качество 

выполненных работ 
Правильность выбора 
измерительного и кон-
трольного инструмента 

Тестирование Опрос 
учащихся Наблюдение 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Устный экзамен 

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 
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конструкции (изделия, узлы, де-
тали) на соответствие 
геометрических размеров 
требованиям конструкторской и 
производственно-
технологической документации 
по сварке 

Контроль с применением 
измерительного инструмента 
подготовленных и собранных на 
прихватках элементов 
конструкции (изделия, узлы, 
детали) на соответствие гео-
метрических размеров 
требованиям конструкторской и 
производственно--
технологической документации 
по сварке 

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

простых деталей неответственных конструкций 
 

Проверка оснащенности 

сварочного поста РД 

Проверка работоспособности и 

исправности оборудования 

поста РД 

Проверка наличия заземления 

сварочного поста РД 

Подготовка и проверка 

сварочных материалы 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 соот-

ветствие геометрических 

размеров требованиям 

конструкторской и 

производственно-

технологической документации 

по сварке 
 

Организация рабочего 

места 

Соблюдение техники 

безопасности 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

Качество 

выполненных работ 

Правильность выбора 

измерительного и кон-

трольного инструмента 
 

Тестирование Опрос 

учащихся Наблюдение 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Устный экзамен 
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Приложение 7 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский машиностроительный техникум» 

 

Рассмотрено на заседании ЦК 

Протокол № 10 от  27.06.2018 г. 

Председатель  

ЦК ____________ Е.В. Косякова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

___________ А.И. Варакута 

«31» августа 2018 г. 
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Программа учебной практики  профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение   

электросварочных и газосварочных работ по рабочей профессии 19906 

Электросварщик ручной сварки разработана в соответствии с квалификационными 

требованиями по профессии с учетом профстандарта «Сварщик» 

 

 

 

Организация-разработчик: 

областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский  машиностроительный техникум» 

Разработчики: 

1. Кирилов Е.П., мастер п/о ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Программа практики является составной частью профессионального модуля 

ПМ.1 Выполнение электросварочных работ по рабочей профессии 19906 

Электросварщик, разработана в соответствии с квалификационными требованиями и 

профстандартом «Сварщик» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка 

сварных швов после сварки 

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

простых деталей неответственных конструкций 

1.2 Цели и задачи практики 
Цель: 

освоение обучающими вида профессиональной деятельности 

Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка 

сварных швов после сварки 

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

простых деталей неответственных конструкций 

иметь практический опыт: 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к 

сварке; 

- выполнения сборки изделий под сварку; 

- проверки точности сборки; 

- выполнения ручной дуговой сварки средней сложности; 

- чтения чертежей; 

- организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в со-

ответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

уметь: 

Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) 

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 

Проверять работоспособность и исправность оборудования сварки (наплавки) 

Настраивать сварочное оборудование для сварки (наплавки) 

Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 
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металла в соответствии с требованиями производственно-технологической до-

кументации по сварке 

Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные (на-

плавленные) детали на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и 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 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией 

знать: 

Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах 

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 Правила технической эксплуатации электроустановок 

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных 

работ Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте 

Основные группы и марки материалов, свариваемых РД 

Сварочные (наплавочные) материалы для РД Устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования для РД, назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения 

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 

Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых РД, и обозначение их на чертежах 

Техника и технология РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. Дуговая 

резка простых деталей 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный 

зачёт. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

Всего 280 часов 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 
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Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

Код  Наименование  

ВПД 1 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и 

зачистка сварных швов после сварки 

ПК 1.1 Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке 

ПК 1.2 Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования 

ПК 1.3 Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструкции 

(изделия, узлы, детали) под сварку 

ПК 1.4 Выбор пространственного положения сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) 

ПК 1.5 Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением 

сборочных приспособлений 

ПК 1.6 Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на прихватках 

ПК 1.7 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 

ПК 1.8 Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и 

собранных на прихватках элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 

ПК 1.9 Зачистка ручным или механизированным инструментом сварных швов после 

сварки 

ПК 

1.10 

Удаление ручным или механизированным инструментом поверхностных дефектов  

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

 

ВПД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

(РД) простых деталей неответственных конструкций 

ПК 2.1 Проверка оснащенности сварочного поста РД 

ПК 2.2 Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РД 

ПК 2.3 Проверка наличия заземления сварочного поста РД 

ПК 2.4 Подготовка и проверка сварочных материалы для РД 

ПК 2.5 Настройка оборудования РД для выполнения сварки 

ПК 2.6 Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла 

ПК 2.7 Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций 

ПК 2.8 Выполнение дуговой резки простых деталей 

ПК 2.9 Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РД деталей 

на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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3.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов/ 
зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 280 

в том числе:  

Вводный инструктаж 6 

Тема 1. Подготовка металла к сварке 74 

Тема 2. Освоение приемов электросварочных работ 200 

ВСЕГО  280 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Код и наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК Объем часов 

ПМ.01 Выполнение электросварочных работ 

Вводный инструктаж. Ознакомление с мастерской, имеющимся сварочным  

оборудованием и аппаратурой. 

Распределение обучающихся по рабочим местам. Ознакомление с 

рабочим местом электросварщика, правилами приема рабочего места пе-

ред началом работы и сдачи его после ее окончания, порядком получения 

сварочных материалов и инструмента. 

Ознакомление обучающихся с квалификационной характеристикой 

и программой производственного обучения электросварщика 2- 3 го раз-

рядов. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка в учебной 

мастерской. 

Вводный инструктаж по безопасности труда. 

Безопасность при выполнении электросварочных работ. 

Травматизм. Виды травм. Меры предупреждения травматизма. 

Основные правила электробезопасности.Заземление оборудования. 

Первая помощь при поражении электрическим током. 

Пожары в помещениях учебных мастерских. Предупреждение 

пожаров. Правила пользования электроинструментом и 

электронагревательными приборами. 
Поведение обучающихся при пожаре. Порядок вызова пожарной ко-
манды. Пользование первичными средствами огнетушения. Виды и 
назначение предупредительных сигналов. План эвакуации обучающихся 
при пожаре. 

6 

Тема 1. Подготовка металла к сварке Содержание 74 
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Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда. 

Ознакомление с правилами и приемами подготовки металла к 

сварке. 

Освоение приемов правки и гибки пластин. Разметка при помощи 

линейки, угольника, циркуля, по шаблону. 

Освоение приемов рубки пластин, резки пластин и труб ножовкой. 

Очистка поверхностей пластин и труб металлической щеткой, 

опиливание ребер и плоскостей пластин, опиливание труб. 

Разделка кромок под сварку при помощи рубки и опиливания. 

Вырубка и разделка зубилом недоброкачественного участка под 

последующую сварку. 
Подготовка изделий, узлов и соединений под сварку. 

Тема 2. Освоение приемов 
электросварочных работ  

Содержание  200 

Инструктаж по организации рабочего места, по безопасности труда.  

Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ. 

Обучение приемам рациональной организации рабочего места. 

Упражнения по практическому освоению электросварочного 

оборудования. Присоединение сварочных проводов и кабелей, настройка 

заданного режима. Упражнения в обслуживании источников тока. 

Освоение приемов электросварочных работ. 

Отработка приемов прихватки деталей, сварка изделий, конструкций 

в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственных 

положениях. Зачистка швов после сварки. 
Наплавочные работы. Отработка приемов заварки дефектных деталей и 
узлов различных конструкций. Выбор сварочных материалов, режима 
наплавки и заварки, отработка приемов. Заварка дефектных мест в 
сварных швах. 

 

Всего   280 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие Сварочной мастерской. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

 
 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров: 

наличие высшего или среднего профессионального образования, соот-

ветствующего профилю модуля 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Маслов В.И. Сварочные работы. - М.: ИРПО, 1997. 

Малышев Б.Д., Мельник В.И., Четия И.Г. Ручная дуговая сварка. - М.: 

Стройиздат, 1990. 

Баршиколов В.Ф. Строительство наружных трубопроводов. - М.: Стройиздат, 

1991. 

Оботуров В.И. Сварка стальных трубопроводов. - М.: Стройиздат, 1991.  

Типовая инструкция по охране труда электрогазосварщиков РД. 153-34.0 

03.231-00. 

Алешин Н.П., Щербинский В.Р. Радиационная, ультрозвуковая и магнитная 

дефектоскопия металлоизделий. - М.: Высшая школа, 1995. 

Вышнепольский Н.С. Техническое черчение. - М.: Высшая школа, 1994. 

Константинов В.В. Материаловедение для металлистов. - М.: Высшая школа, 1994. 

Богомолов Н.А. и др. Металлография и общая технология металлов. - М.: 

Высшая школа, 1993. 

Колпаков С.А. Рентгеноструктурный анализ. - М.: Высшая школа, 1995. 

Малаховский В.А. Современные способы сварки материалов в машиностроении 

(серия из 7 книг). - М.: Высшая школа, 1995. 

Терехин А.С., Мосолов Н.И. Безопасность труда электросварщика. - М.: 

Машиностроение, 1990. 

Дополнительные источники: 
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7. Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения: 

Рабочая тетрадь. - М.: ИЦ ''Академия'', 2005. 

8. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника. - 

М.: ИЦ ''Академия'', 2005. 

9. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. - М.: ИЦ ''Академия'', 

2004. 

10. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве. - М.: ИЦ 

''Академия'', 2004. 

11. Покровский Б.С. Слесарное дело: Комплект альбомов и плакаты. - 

М.: ПрофОбрИздат, 2004. 

Информационные ресурсы: 

1. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

2. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный 

ресурс]. Форма доступа - http: //www. consultant.ru. 

4.4. Общие требования к организации учебной практики 

Согласно учебному плану реализация программы модуля предполагает 

учебную практику. Учебная практика проводится рассредоточено в 

мастерских техникума. 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной 

практики; 

- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.  
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка 
сварных швов после сварки 

Ознакомление с 
конструкторской и 
производственно-
технологической 

Организация рабочего 

места 

Наблюдение Практические 
задания во время 
производственного 
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документацией по сварке Соблюдение техники 

безопасности 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

Качество 

выполненных работ 
Правильность выбора 
измерительного и кон-
трольного инструмента 

обучения 

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, де-
тали) на соответствие 
геометрических размеров 
требованиям конструкторской и 
производственно-
технологической документации 
по сварке 

Контроль с применением 
измерительного инструмента 
подготовленных и собранных на 
прихватках элементов 
конструкции (изделия, узлы, 
детали) на соответствие гео-
метрических размеров 
требованиям конструкторской и 
производственно--
технологической документации 
по сварке 

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

простых деталей неответственных конструкций 
 

Проверка оснащенности 

сварочного поста РД 

Проверка работоспособности и 

исправности оборудования 

Организация рабочего 

места 

Соблюдение техники 

безопасности 

Наблюдение Практические 
задания во время 
производственного 
обучения 
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поста РД 

Проверка наличия заземления 

сварочного поста РД 

Подготовка и проверка 

сварочных материалы 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 соот-

ветствие геометрических 

размеров требованиям 

конструкторской и 

производственно-

технологической документации 

по сварке 
 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

Качество 

выполненных работ 

Правильность выбора 

измерительного и кон-

трольного инструмента 
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Приложение 8 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский машиностроительный техникум» 

 

Рассмотрено на заседании ЦК 

Протокол № 10 от  27.06.2018 г. 

Председатель  

ЦК ____________ Е.В. Косякова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

___________ А.И. Варакута 

«31» августа 2018 г. 
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19906 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ 
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Программа производственной  практики  профессионального модуля ПМ. 01 

Выполнение   электросварочных работ по рабочей профессии 19906 Электросварщик 

разработана в соответствии с квалификационными требованиями по профессии с 

учетом профстандарта «Сварщик» 

 

 

 

Организация-разработчик: 

областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский  машиностроительный техникум» 

Разработчики: 

1. Кирилов Е.П., мастер п/о ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной практики 

Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ.1 

Выполнение электросварочных работ по рабочей профессии 19906 Электросварщик, 

разработана в соответствии с квалификационными требованиями и профстандартом 

«Сварщик» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка 

сварных швов после сварки 

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

простых деталей неответственных конструкций 

1.2. Цели и задачи практики 
 
Цель: 

освоение обучающими вида профессиональной деятельности 

Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка 

сварных швов после сварки 

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

простых деталей неответственных конструкций 

иметь практический опыт: 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к 

сварке; 

- выполнения сборки изделий под сварку; 

- проверки точности сборки; 

- выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности; 

- чтения чертежей; 

- организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в со-

ответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

уметь: 

Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) 

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 

Проверять работоспособность и исправность оборудования сварки (наплавки) 

Настраивать сварочное оборудование для сварки (наплавки) 
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Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической до-

кументации по сварке 

Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные (на-

плавленные) детали на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и 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 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией 

знать: 

Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах 

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 Правила технической эксплуатации электроустановок 

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных 

работ Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой) и обозначение их на чертежах 

Основные группы и марки материалов, свариваемых  РД 

Сварочные (наплавочные) материалы для РД Устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования для газовой сварки (наплавки), для РД, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения 

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 

Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых РД, и обозначение их на чертежах 

Техника и технология РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. Дуговая 

резка простых деталей 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачёт. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

Всего 378 часов 
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Форма проведения производственной  практики: концентрированная. 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной  практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код  Наименование  

ВПД 1 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и 

зачистка сварных швов после сварки 

ПК 1.1 Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке 

ПК 1.2 Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования 

ПК 1.3 Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов 

конструкции 

(изделия, узлы, детали) под сварку 

ПК 1.4 Выбор пространственного положения сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) 

ПК 1.5 Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений 

ПК 1.6 Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на 

прихватках 

ПК 1.7 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 

ПК 1.8 Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и 

собранных на прихватках элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 

ПК 1.9 Зачистка ручным или механизированным инструментом сварных швов после 

сварки 

ПК 

1.10 

Удаление ручным или механизированным инструментом поверхностных 

дефектов 

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

 

ВПД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

(РД) простых деталей неответственных конструкций 

ПК 2.1 Проверка оснащенности сварочного поста РД 

ПК 2.2 Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РД 

ПК 2.3 Проверка наличия заземления сварочного поста РД 

ПК 2.4 Подготовка и проверка сварочных материалы для РД 

ПК 2.5 Настройка оборудования РД для выполнения сварки 

ПК 2.6 Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла 
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ПК 2.7 Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций 

ПК 2.8 Выполнение дуговой резки простых деталей 

ПК 2.9 Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РД деталей 

на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код и наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК Объем часов 

 

ПМ.01 Выполнение электросварочных работ 

 

ВПД 1 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки  

 

ПК 1.1 Ознакомление с конструкторской и 
производственно-технологической документацией по сварке 

ПК 1.2 Проверка работоспособности и исправности 
сварочного оборудования 

ПК 1.3 Зачистка ручным или механизированным 
инструментом элементов конструкции(изделия, узлы, 
детали) под сварку 

ПК 1.4  Выбор пространственного положения сварного шва 
для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, 
деталей) 

ПК 1.5  Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, 
деталей) под сварку с применением сборочных 
приспособлений 

ПК 1.6 Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего 

места и безопасности труда.  

Ознакомление с правилами и приемами под-готовки 

металла к сварке. Освоение приемов правки и гибки 

пластин. Разметка при помощи линейки, угольника, цирку-

ля, по шаблону.  

Освоение приемов рубки пластин, резки пластин и труб 

ножовкой.  

Очистка поверхностей пластин и труб металлической 

щеткой, опиливание ребер и плоскостей пластин, 

опиливание труб.  

Разделка кромок под сварку при помощи рубки и 

опиливания.  

Вырубка и разделка зубилом недоброкачественного 

участка под последующую сварку. 

Подготовка изделий, узлов и соединений под сварку 

72 
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детали) под сварку на прихватках 

ПК 1.7 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 

ПК 1.9 Зачистка ручным или механизированным 
инструментом сварных швов после 
сварки 

ПК 1.10 Удаление ручным или механизированным 
инструментом поверхностных дефектов 
(поры, шлаковые включения, подрезы, брызги металла, 
наплывы и т.д.) 

 

ВПД 3 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей 

неответственных конструкций 

 

ПК 3.1  Проверка оснащенности сварочного поста РДПК 
 3.2 Проверка работоспособности и исправности 
оборудования поста РД 
ПК 3.3 Проверка наличия заземления сварочного поста РД 
ПК 3.4 Подготовка и проверка сварочных материалы для РД 
ПК 3.5 Настройка оборудования РД для выполнения сварки 
ПК 3.6  Выполнение предварительного, сопутствующего 
(межслойного) подогрева металла 
ПК 3.7 Выполнение РД простых деталей неответственных 
конструкций 
ПК 3.8  Выполнение дуговой резки простых деталей 
ПК 3.9 Контроль с применением измерительного 
инструмента сваренных РД деталей на соответствие 
геометрических размеров требованиям конструкторской и 
производственно-технологической документации по сварке 

Инструктаж по организации рабочего места, по 

безопасности труда. 
Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ. Обучение приемам 

рациональнойорганизации рабочего места. 

Упражнения по практическому освоению элек-

тросварочного оборудования. Присоединение сварочных 

проводов и кабелей, настройка заданного режима. 

Упражнения в обслуживании источников тока. 

Включение и выключение сварочного агрегата с 

двигателем внутреннего сгорания. Освоение приемов 

электросварочных работ. 

Отработка приемов прихватки деталей, изделий, 

конструкций во всех пространственных положениях. 

300 
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Зачистка швов после сварки. 

Наплавочные работы. Отработка приемов заварки 

дефектных деталей и узлов различных конструкций. 

Выбор сварочных материалов, режима наплавки и 

заварки, отработка приемов. Заварка дефектных мест в 

сварных швах. 

Освоение оборудования и приборов для ручной 

резки металлов. Подбор режимов резки различными 

методами. 

Отработка упражнений по кислородной резке 

пластин, по электродуговой резке пластин различной 

толщины по прямой, по кривой и по разметке. Резка 

металла различного профиля. 

Отработка упражнений по ручной воздушнодуговой 

поверхностной и разделительной резке пластин из 

углеродистой стали и чугуна. 

Отработка приемов резки в различных про-

странственных положениях. 
Пробная квалификационная работа 

 

Всего   372 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

Предприятии: 

- слесарный инструмент; 

- сварочное оборудование; 

- сборочные приспособления; 

- материалы для сварочных работ 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров: 

наличие высшего или среднего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Маслов В.И. Сварочные работы. - М.: ИРПО, 1997. 

Кязимов К.Г. Справочник молодого газосварщика. - М.: Высшая шко- ал, 1992. 

Малышев Б.Д., Мельник В.И., Четия И.Г. Ручная дуговая сварка. - М.: 

Стройиздат, 1990. 

Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Устройство и эксплуатация газового хозяйства. - М.: 

1997. 

Баршиколов В.Ф. Строительство наружных трубопроводов. - М.: Стройиздат, 

1991. 

Оботуров В.И. Сварка стальных трубопроводов. - М.: Стройиздат, 1991. 

Никифоров Н.И. и др. Справочник молодого газосварщика и газорезчика. - М.: 

Высшая школа, 1990. 

Правила безопасности в газовом хозяйстве. - М.: ПИО ОБТ, 2000. Типовая 

инструкция по охране труда электрогазосварщиков РД. 15334.0-03.231-00. 

Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков) РД 153-

34.0-03.288-00. 

Алешин Н.П., Щербинский В.Р. Радиационная, ультрозвуковая и магнитная 

дефектоскопия металлоизделий. - М.: Высшая школа, 1995. 

Вышнепольский Н.С. Техническое черчение. - М.: Высшая школа, 

1994. 

Константинов В.В. Материаловедение для металлистов. - М.: Высшая школа, 

1994. 

Богомолов Н.А. и др. Металлография и общая технология металлов. - М.: Высшая 
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школа, 1993. 

Колпаков С.А. Рентгеноструктурный анализ. - М.: Высшая школа, 

1995. 

Малаховский В.А. Современные способы сварки материалов в машиностроении 

(серия из 7 книг). - М.: Высшая школа, 1995. 

Терехин А.С., Мосолов Н.И. Безопасность труда электросварщика. - М.: 

Машиностроение, 1990. 

Дополнительные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения: Рабочая тетрадь. 

- М.: ИЦ ''Академия'', 2005. 

2. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника. - М.: ИЦ 

''Академия'', 2005. 

3. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. - М.: ИЦ ''Академия'', 2004. 

4. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве. - М.: ИЦ ''Академия'', 

2004. 

5. Сулейманов М.К., Сабирьянов Р.Р. Стропальные и такелажные работы в 

строительстве и промышленности. - М.: ИЦ ''Академия'', 2005. 

6. Покровский Б.С. Слесарное дело: Комплект альбомов и плакаты. - М.: 

ПрофОбрИздат, 2004. 

Информационные ресурсы: 

1. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

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

Форма доступа - http: //www. consultant. ru. 

4.4. Общие требования к организации производственной практики 

Согласно учебному плану реализация программы модуля предполагает 

производственную практику. Производственная практика проводится 

концентрированно на предприятиях области. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

- разработка и согласование с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

- контролирование реализации программы практики, в том числе требований охраны 

труда и пожарной безопасности; 

- оказание методической помощи обучающимся и руководителям 

практики от организации при оформлении дневников, отчетов и 

аттестационных листов; 

В основные обязанности организаций входят: 

- назначение руководителей практики от организации, определение 

наставников и предоставление обучающимся рабочих мест на период 

практики; 

- обеспечение безопасных условий отвечающих санитарным правилам 
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и требованиям охраны труда при прохождении практики обучающимися; 

- проведение специалистами инструктажа техники безопасности, 

пожарной безопасности, ознакомление с требованиями охраны труда, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка организации, для 

студентов; 

- заполнение руководителями квалификационной характеристики по 

итогам практики. 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

учебной практики; 

- соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется руководителями практики 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка 
сварных швов после сварки 

Ознакомление с 
конструкторской и 
производственно-
технологической 
документацией по сварке 

Организация 

рабочего места 

Соблюдение техники 

безопасности 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

Качество 

выполненных работ 
Правильность выбора 
измерительного и кон-
трольного 
инструмента 

Пробнаяквалификационнаяработа 

Производственнаяхарактеристика 
Дневник 

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 



ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 

95 
 

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 про-
изводственно-
технологической документа-
ции по сварке 

Контроль с применением 
измерительного инструмента 
подготовленных и собранных 
на прихватках элементов 
конструкции (изделия, узлы, 
детали) на соответствие гео-
метрических размеров 
требованиям конст-
рукторской 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.) 

 

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

простых деталей неответственных конструкций 
 

Проверка оснащенности 

сварочного поста РД 

Проверка работоспособности 

и исправности оборудования 

поста РД 

Проверка наличия 

заземления сварочного поста 

РД 

Подготовка и проверка 

Организация рабочего 

места 

Соблюдение техники 

безопасности 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

Качество 

Пробнаяквалификационнаяработа 

Производственнаяхарактеристика 

Дневник 
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сварочных материалы для РД 

Настройка оборудования РД 

для выполнения сварки 

Выполнение 

предварительного, сопутст-

вующего (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 
 

выполненных работ 

Правильность выбора 

измерительного и 

контрольного 

инструмента 
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