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1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы профессионального 
обучения:

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ (в редакции от 02марта 2016г.);

-  Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013г. №499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 №23 «О 
правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;

-  Приказ Минобразования и науки РФ №513 от 02.07.2013г. «Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»;

-  Профессиональный стандарт 40.002 Сварщик, утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 
г. № 701н;

-  Справочник ЕТКС, выпуск 2, раздел «Сварочные работы»
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013г. №464, зарегистрированный Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 июля 2013 г. (регистрационный № 29200) с изменениями в 
соответствии с приказом министерства образования и науки РФ от 15.12.2014 г. № 
1580;

-  Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные 22 января 2015г. 
№дл-1/05вн Минобразования и науки РФ.

1.2. Категория слушателей:

-  Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 
возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования.

-  Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное 
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

-  К освоению программ профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 
допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего 
или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.
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1.3. Срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и 

присваиваемая квалификация:

Наименование профессии Присваиваемая
квалификация

Срок освоения программы в 
очной форме обучения

Сварщик Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимися 

покрытым электродом 2-го 
разряда

7 недель

1.4. Форма обучения: очная, очно-заочная.

2. Цель и планируемые результаты обучения

2.1 Цель: Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 
различного назначения с применением ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки).
2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Вид профессиональной деятельности - Ручная и частично механизированная сварка 
(наплавка).

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС 
выпуск 2, раздел «Сварочные работы», 1999 г.).
2.3. Планируемые результаты обучения: 

Квалификационная характеристика
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимися покрытым электродом 2-го разряда

В результате обучения Сварщик ручной дуговой сварки плавящимися покрытым электродом
должен иметь представление:

-  о сущности основных видов и способов сварки плавлением и перспективах их 
развития;

-  о технологии электрической сварки плавлением и ее роли в условиях современного 
производства;

-  о перспективных видах сварки (плазменной, электронно-лучевой, лазерной), 
применении роботов и компьютерной техники в сварочном производстве.

знать:
-  теоретические основы сварки плавлением;
-  основные сведения о применяемых источниках питания;
-  типы и принципы действия применяемых электросварочных устройств;
-  структуру и свойства применяемых сварочных материалов;
-  виды сварных соединений и швов;
-  основы технологической сварки и наплавки различных видов сталей, чугунов и 

цветных металлов;
-  перспективные виды сварки; 

уметь:
-  Выполнять ручную электродуговую сварку простых узлов и конструкций из 

углеродистых и конструкционных сталей;
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-  выбирать сварочные материалы и составлять технические требования к ним;
-  рассчитывать и подбирать режимы сварки;
-  Читать простые чертежи;
-  пользоваться ГОСТами, технической и справочной литературой.

3. Организационно -  педагогические условия реализации программы 
профессионального обучения.

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» располагает материально- 
технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам 
и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно- исследовательской работ слушателей, 
предусмотренных учебным планом. Специальные помещения представляют собой учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
слушателям. Учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. Слушатели ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 
техникум» получают доступ к печатным и (или) электронным образовательным и 
информационным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. Печатные и 
(или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплектованы учебно
методическими материалами, в т.ч. печатными и (или) электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 
распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети 
Интернет и другой полезной информацией по тематике программ обучения.
3.1. Учебный план программы профессионального обучения Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимися покрытым электродом 2 разряда
Срок освоения: 326 часов

п/п
Учебные модули Кол

ичество
часов

Форма
промежуточной

аттестации
Теоретическое обучение 140

1. Спецтехнология 90 ДЗ
2. Безопасность труда, производственная 

санитария и правила пожарной безопасности
16 ДЗ

3. Основы материаловедения и 
технологии материалов

10 ДЗ

4. Техническое черчение 6 ДЗ
5. Типы сварных конструкций. 

Разработка технологического 
процесса

4 ДЗ

6. Виды заготовительных работ и оборудования 4 ДЗ
7. Экономика отрасли и предприятия 10 ДЗ

Производственное обучение 180
Квалификационный экзамен 6 Проверка 

теоретических 
знаний и 
выполнение 
ПКР

Итого: 326
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4. Материально-техническое обеспечение реализации программы профессионального 
обучения

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: Инженерная 

графика, Лабораторий «Материаловедение, автоматизация технологических процессов», 
лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации», лаборатория «Электротехники 
и электроники», учебного кабинета «Охраны труда», Мастерская №5 «Сварочные 
технологии» со сварочными постами, Слесарная мастерская.
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы;
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет;
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая 
техника для презентаций учебного материала;
г) Слесарную мастерскую, оснащенную в соответствии видам работ по подготовке металла к 
сварке необходимым оборудованием, наборами заготовок, инструментами, 
приспособлениями, комплектами плакатов, комплектами учебно-методической 
документации, комплектами инструкционных карт, технологической и конструкторской 
документацией предприятия.

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучение
Программа профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих 
по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимися покрытым электродом: 
обеспечивается учебно-методической документацией.

Реализация данной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературой по программам профессионального 
обучения, изданными за последние 5 лет.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы профессионального обучения по профессиям рабочих и 

должностям служащих по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимися 
покрытым электродом должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование. Мастера производственного обучения 
должны иметь на 1-2 разряда по профессии выше, чем предусмотрено для выпускников. 
Опыт деятельности в организациях соответствующих профессиональной сфере является 
обязательным.

Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. Оценка результатов освоения программы профессионального обучения
Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль и итоговая аттестация проводятся образовательным учреждением по 
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы 
и условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения 
обучающихся в начале обучения.

Промежуточная аттестация: Реализация программы профессионального обучения 
сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации определяются учебным 
планом.
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Итоговая аттестация: Обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена и/или написания выпускной работы. Квалификационный 
экзамен проводится техникумом для определения соответствия полученных знаний, умений 
и навыков по программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение, уровней квалификации, разрядов.

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 
указанных в профессиональном стандарте. К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей.

Задания на практическую квалификационную работу выдаются обучающимся не 
позднее, чем за 15 дней до ее проведения. Состав квалификационной комиссии 
утверждается приказом директора.

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 
итоговой аттестации обучающимся присваивается 2 разряд по профессии Сварщик ручной 
дуговой сварки плавящимися покрытым электродом и выдается Свидетельство 
установленного образца.

6. Используемая литература
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Основные источники:

1. Овчинников В. В. Подготовительно-сварочные работы: учебник. - 192 с., пер. № 7 бц. 
2015г.

2. Овчинников В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: Практикум: учеб. 
пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». —  160 с., пер. № 7 бц.

3. Овчинников В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: учебник: Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО». —  304 с., пер. № 7 бц.

Дополнительные источники:
4. Виноградов В. С. Электрическая дуговая сварка: учебник: Допущено Экспертным 

советом. —  7-е изд., стер. —  320 с., пер. № 7 бц.
5. Галушкина В. Н. Технология производства сварных конструкций: Рабочая тетрадь: 

учеб. пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». —  2-е изд., стер. —  96с., обл.
6. Г алушкина В. Н. Технология производства сварных конструкций: учебник: 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — 5-е изд., стер. —  192 с., пер. № 7 бц.
7. Куликов О. Н., Ролин Е. И. Охрана труда при производстве сварочных работ: 

учебник: Рекомендован ФГУ «ФИРО». — 8-е изд., стер. —  224 с., пер. № 7бц.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения учебной программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Программа может быть использована при обучении лиц по программам 
переподготовки рабочих и служащих и программам повышения квалификации рабочих и 
служащих по профессии 40.002 «Сварщик».

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Уметь:

-  проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

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

-  выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва;

-  владеть техникой дуговой резки металла.
Знать:

-  основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 
выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 
электродом, и обозначение их на чертежах;

-  основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 
(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом;

-  сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом;

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

-  основы дуговой резки;
-  причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

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

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Всего часов - 90 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1.0бъем программы учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Всего часов 4

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4

Итоговая аттестация в форме ДЗ
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2.2 Тематический план учебной дисциплины

№ п/п Название темы Количество
часов

1. Общие сведения о сварке, сварных соединениях и швах 4
2. Подготовка металла к сварке 10

3. Сварочные материалы 10

4. Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки и 
источники питания сварочной дуги

10

5. Электрическая дуга и ее применение в сварочных работах 10

6. Технология ручной дуговой сварки и наплавки покрытыми 
электродами

16

7. Основы металлургических процессов при сварке 10

8. Деформации и напряжения при сварке 10

9. Дефекты сварных соединений, их предупреждения и устранение 10

Итого 90

2.3. Содержание учебной дисциплины

№ п/п Наименование 
разделов, учебных 
модулей и тем

Дидактические единицы 
сод ержания темы

Кол-во
часов

Уровень
усвоения

1. Общие сведения о 
сварке, сварных 
соединениях и швах

Сварка как технологический 
процесс. Преимущества сварки 
перед другими способами 
соединения деталей. Сущность и 
классификация способов сварки. 
Основные виды сварки плавлением, 
их краткая характеристика. 
Основные виды сварки давлением с 
общим и местным нагревом, а также 
без внешнего нагрева, их краткая 
характеристика. Определение 
сварного соединения. 
Классификация типов сварных 
соединений. Классификация 
сварных швов. Конструктивные 
элементы сварных соединений. 
Условные изображения и 
обозначения швов сварных 
соединений на чертежах.

4 2

2. Подготовка металла к 
сварке

Основные виды и 
последовательность работ при 
подготовке металлов к сварке. 
Способы правки, разметки и резки 
металлов. Резка и строгание

10 3
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металлов. Распределительная и 
поверхностная резка. Основы 
воздушнодуговой, кислородно
дуговой, плазменно-дуговой, 
механической и других способов 
резки с учетом припусков на 
обработку. Формы и способы 
обработки кромок металлов для 
сварки по ГОСТу. Зачистка 
подготовленных кромок металла и 
прилегающих поверхностей. 
Требования к качеству подготовки 
кромок и зачистке поверхностей 
металла, подлежащих сварке. 
Организация рабочего места и 
требования безопасности труда при 
подготовке металла к сварке.

3. Сварочные материалы Сварочная проволока. Назначение 
сварочной проволоки и требования 
к ней. Принятая система 
маркировки проволоки. 
Применяемые диаметры проволоки. 
Правила ее упаковки, 
транспортировки и хранения. 
Электроды. Классификация 
электродов. 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, транспортировки 
и хранения электродов. Краткие 
сведения о технологии изготовления 
покрытых электродов. 
Вольфрамовые, угольные и 
графитовые электроды. Защитные 
газы. Общие сведения о защитных 
газах. Классификация защитных 
газов. Инертные газы: аргон, гелий. 
Активные газы: углекислый газ, 
азот. Их свойства и применение. 
Смеси защитных газов. Окраска 
баллонов для различных защитных 
газов. Давление газов в баллонах. 
Определение количества газа в 
баллоне. Транспортировка и 
хранение баллонов с защитными 
газами.

10 3
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4. Оборудование 
сварочного поста для 
ручной дуговой 
сварки и источники 
питания сварочной 
дуги

Общие требования к оборудованию 
сварочных постов на постоянном и 
переменном токе. Основные виды 
сварочных постов Классификация 
источников питания сварочной 
дуги. Основные требования к 
источникам питания дуги. 
Динамические свойства источников 
питания, режим их работы. 
Величина минимальных токов в 
источниках питания. Внешняя 
вольт-амперная характеристика, 
виды характеристик. Сварочные 
трансформаторы. Классификация 
трансформаторов. Устройство, 
паспортные данные и технические 
характеристики наиболее 
распространенных типов 
трансформаторов. Регулирование 
сварочного тока. Обслуживание 
сварочных трансформаторов. 
Сварочные выпрямители. 
Классификация выпрямителей. 
Устройство, паспортные данные и 
технические характеристики. 
Регулирование сварочного тока. 
Области применения- 
выпрямителей, их преимущества и 
недостатки. Обслуживание 
сварочных выпрямителей. 
Сварочные преобразователи. 
Однопостовые сварочные 
преобразователи. Устройство, 
паспортные данные и технические 
характеристики. Регулирование 
сварочного тока. Сварочные 
преобразователи для сварки в среде 
защитного газа. Обслуживание 
сварочных преобразователей. 
Преимущества и недостатки 
сварочных выпрямителей по 
сравнению с преобразователями. 
Возможные неисправности 
источников питания сварочной 
дуги, их причины и способы 
устранения. Электрическое 
оборудование для импульсно
дуговой сварки. Источники питания 
сжатой дуги. Аппараты для 
повышения устойчивости горения 
дуги. Осцилляторы, назначение, 
принцип работы, преимущества и

10
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недостатки. Включение 
осцилляторов в сварочную цепь и 
правила работы с ними.
Импульсные возбудители дуги. 
Возможные неисправности в 
источниках питания сварочной 
дуги, их причины и способы 
устранения. Обслуживание 
источников питания дуги. 
Аппаратура для сварки в защитных 
газах. Установка для ручной сварки 
вольфрамовым электродом в среде 
аргона. Устройство пульта 
управления. Аппаратура газового 
питания. Особенности устройства 
сварочной горелки. Регулирование 
силы сварочного тока и расхода 
защитного газа. Технические 
характеристики наиболее 
распространенных типов установок 
для ручной сварки в защитных 
газах. Обслуживание установок. 
Принадлежности для сварки. 
Электродержатели, защитные 
щитки и маски, сварочные провода 
и др.; устройство и правила 
пользования ими. Подбор сечения 
сварочных проводов. Инструмент 
для зачистки сварных швов. 
Приспособления для сборки и 
сварки. Базисные плиты, стеллажи, 
кондукторы, струбцины, распоры, 
стяжки, поворотные столы и т.п. Их 
устройство и правила пользования 
ими. Требования безопасности 
труда при работе с 
электросварочным оборудованием и 
аппаратурой. Требования к 
организации рабочего места и 
безопасности труда при 
обслуживании сварочного поста.

5. Электрическая дуга и 
ее применение в 
сварочных работах

Основные сведения о сварочной 
дуге. Определение дуги. Виды 
сварочных дуг. Условия горения 
сварочной дуги. Строение 
сварочной дуги и ее особенности. 
Тепловое действие дуги. Нагрев 
изделия и коэффициент полезного 
действия дуги. Способы 
возбуждения сварочной дуги. 
Признаки, характеризующие 
оптимальные условия горения дуги.

10 3
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Стабилизация горения дуги. Виды 
переноса электродного металла на 
изделия (капельный и струйный). 
Производительность расплавления 
электрода: коэффициент 
расплавления, наплавки и потерь. 
Действие магнитных полей на дугу 
и меры уменьшения их влияния на 
горение дуги.

6. Технология ручной 
дуговой сварки и 
наплавки покрытыми 
электродами

Понятие о технологии и технике 
ручной дуговой сварки. Техника 
нагшавления швов. Возбуждение 
сварочной дуги. Длина дуги. 
Положение электрода. 
Колебательные движения 
электрода. Наплавка валиков, ее 
сущность и техника выполнения. 
Способы заполнения шва по длине 
и сечению. Заварка кратера шва. 
Технология и выбор режимов 
сварки: основные и дополнительные 
параметры режима сварки, их 
влияние на размеры и форму шва. 
Техника сварки: сварка стыковых и 
угловых швов в нижнем положении 
многопроходными швами и за один 
проход. Выполнение вертикальных 
и горизонтальных швов. Методы 
сварки покрытыми электродами с 
образованием шва за один проход. 
Меры предупреждения вытекания 
металла из сварочной ванны.
Сварку тонколистовой стали, ее 
особенности. Сварка 
электрозаклепками. Требования к 
качеству выполняемых работ. 
Основные причины возможных 
дефектов, их предупреждение и 
устранение. Требования к 
организации рабочего места и 
безопасности труда при ручной 
дуговой сварке.

16 3

7. Основы
металлургических 
процессов при сварке

Понятие о металлургических 
процессах сварки. Характерные 
особенности металлургических 
процессов при сварке в сравнении с 
обычным металлургическим 
процессом. Окисление, 
раскисление; рафинирование и 
легирование металла шва (на 
примере стали) Загрязнение металла 
шва, вредные примеси, причины

10 2
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загрязнения металла шва. Способы 
борьбы с загрязнениями. 
Кристаллизация металла шва, 
механизм кристаллизации. 
Образование трещин. Виды и 
причины возникновения трещин. 
Основные мероприятия по 
предупреждению образования 
трещин. Строение сварного 
соединения. Зоны сварного 
соединения. Микроструктура шва и 
зоны термического влияния. 
Качество металла в участках зоны 
термического влияния. Ширина 
зоны термического влияния и 
способы ее уменьшения.

8. Деформации и 
напряжения при 
сварке

Основные понятия: сила, 
напряжение, деформация, связь 
между ними. Силы внешние и 
внутренние. Упругая и пластическая 
деформация. Виды напряжений в 
материале. Временное 
сопротивление. Предел текучести. 
Относительное удлинение. Влияние 
температуры на величину предела 
текучести стали, причины 
возникновения напряжений и 
деформаций при сварке. Причины 
внутренних сопротивлений в 
стержне. Равномерное нагревание и 
охлаждение свободного стержня, 
значение этого явления в сварочной 
практике. Явление равномерного 
нагрева и охлаждения стержня, 
зажатого между двумя 
неподвижными стенками. 
Нагревание и охлаждение 
защемленного стержня. 
Возникновение пластических 
деформаций при сварке металла. 
Распределение остаточных 
продольных напряжений в 
стыковом соединении. Напряжения, 
возникающие вследствие 
структурных превращений в 
металле. Виды деформаций при 
сварке. Виды деформаций в 
плоскости и вне плоскости сварных 
соединений. Основные способы 
уменьшения деформаций и 
напряжений при сварке. 
Конструктивные и технологические

10 2
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способы борьбы с 
напряжениями, их 
и исправление.

реформациями и 
предупреждение

9. Дефекты сварных 
соединений, их 
предупреждения и 
устранение

Классификация дефектов сварных 
швов. Дефекты формы шва: 
трещины, непровары, наплывки, 
поры, шлаковые включения, 
подрезы, незаплавленные кратеры, 
прожоги. Причины возникновения 
дефектов и меры их 
предупреждения. Влияние дефектов 
на 12 работоспособность сварных 
конструкций. Способы устранения 
дефектов. Вырубка или выплавка 
дефектных мест, повторная их 
заварка. Требования к организации 
рабочего места и безопасности 
труда при устранении дефектов 
сварных соединений.

10 2

Итого: 90

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный уровень предполагает воспроизведение информации об изучаемом 
объекте; знания сформированы на уровне запоминания и понимания;
3.- уровень формирования навыков (умений) предполагает использование полученных 
знаний для выполнения деятельности по образцу, инструкции или под руководством 
преподавателя;
4.- продуктивный (творческий) уровень предполагает самостоятельное планирование и 
выполнение деятельности, решение проблемных задач.

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

Реализация программы дисциплины требует наличия: учебного кабинета по сварке 
и резке материалов, слесарной мастерской, Мастерской №5 «Сварочные технологии» со 
сварочными постами, оборудование и техническое оснащение которого, соответствует 
темам программы.
Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:

-  стенды, плакаты, -инструкционные карты;
-  верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
-  параллельные поворотные тиски; -комплект рабочих слесарных и инструментов;
-  измерительный и разметочный инструмент;
-  комплект заготовок из разнопрофильного металлопроката.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 
лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам 
программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; 
комплект видео материалов, презентаций «Технология изготовления конструкций»; 
техническая документация, рабочие чертежи, нормативная документация.
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3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лйтературы)
Основные источники:

1. Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студентов учреждений 
СПО/М.Д. Банов, В.В. Масаков, Н.П. Плюснина. -  М.; ИЦ «Академия», 2014 -  208 с.

2. Электрическая дуговая сварка: уч.пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. -  
М.: ИЦ «Академия», 2015 -208 с

3. Сварка и резка металлов: учеб. пособие для нач. проф. образования /М.Д. Банов, 
Ю.В. Казаков, М.Г. Козулин и др.; под ред. Ю.В. Казакова. -  М.; ИЦ «Академия», 2015. - 
400 с.

4. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф 
образования /В.В. Овчинников. -  М.: ИЦ «Академия», 2015. -  320 с.

Справочники:
1. Овчинников В.В. Справочник сварщика 2013г 273 с.
2. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М-020-2001)

Дополнительные источники:
1. Юхин Н.А. Газосварщик 2005 г. 165 с.
2. Плакаты

Интернет-ресурсы:
1. Сварочный портал www.svarka.com
2. Информационный книжный портал www.infobook.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
-  проверять работоспособность и 

исправность сварочного оборудования 
для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым 
электродом;

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

-  выполнять сварку различных деталей и 
конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва;

-  владеть техникой дуговой резки металла.

Фронтальный и индивидуальный опрос

Знать:

-  основные типы, конструктивные 
элементы и размеры сварных 
соединений, выполняемых ручной

Фронтальный и индивидуальный опрос
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дуговой сваркой (наплавкой, резкой)
плавящимся покрытым электродом, и
обозначение их на чертежах;

-  основные группы и марки материалов,
свариваемых ручной дуговой сваркой
(наплавкой, резкой) плавящимся
покрытым электродом;

-  сварочные (наплавочные) материалы для
ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;

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

-  основы дуговой резки;
-  причины возникновения дефектов

сварных швов, способы их
предупреждения и исправления при
ручной дуговой сварке (наплавке, резке)
плавящимся покрытым электродом.
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Приложение 2
к программе профессиональной подготовки по профессиям

рабочих и должностям служащих 
по профессии 40.002 Сварщик

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГ РАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность труда, производственная санитария и правила пожарной
безопасности

2019 г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения учебной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Программа может быть использована при обучении лиц по программам 
переподготовки рабочих и служащих и программам повышения квалификации рабочих и 
служащих по профессии 40.002 «Сварщик».

1.2. Цели и задачи. Требования к: результатам освоения дисциплины:
В результате освоения модуля обучающийся должен уметь:

-  оценивать безопасность организации рабочего места согласно требованиям охраны 
труда и промышленной безопасности

-  оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;
-  пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;
-  применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях;
-  использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
-  определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;
-  соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности;
В результате освоения модуля обучающийся должен знать:

-  инструкции по ежедневному техническому обслуживанию сварочного 
оборудования, приспособлений, приборов, устройств, применяемых при 
производстве сварочных работ;

-  опасные и вредные факторы, требования охраны труда, промышленной 
безопасности и электробезопасности при выполнении сварочных работ, правила 
производственной санитарии;

-  виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 
применяемых для безопасного выполнения сварочных работ;

-  устройство и правила применения универсальных и специальных 
приспособлений;

-  схемы строповки, структуру и параметры технологических карт на выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
1. Всего часов - 16 часов, в том числе:
2. Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.0бъем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16
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в том числе:

лабораторные работы

практические занятия

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Итоговая аттестация в форме Диф.зачет

2.2 Тематический план учебной дисциплины
№

темы
Название темы Кол-во часов

1 Требования охраны труда 6
2 Организация рабочего места 3
3 Пожарная безопасность. Электробезопасность. 6
4 Зачет 1

Итого 16

2.3Содержание учебной дисциплины
№
п/п

Наименование 
разделов, учебных 
модулей и тем

Дидактические единицы 
содержания темы

Кол-во
часов

Код
трудовых
функций

1 Требования охраны 
труда

Порядок допуска персонала к 
работе. Инструктажи. 
Трехступенчатый контроль 
состояния охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Инструкция по охране труда. 
Классификация опасных и 
вредных производственных 
факторов, понятие о предельно
допустимых концентрациях 
вредных веществ в рабочей зоне. 
Ответственность за нарушения 
правил охраны труда

6 А 01/2 
А 02/2 
А 03/2 
А 04/2 
А 05/2

2 Организация рабочего 
места

Требования к организации 
рабочего места. Принципы 
рациональной организации труда и 
требования к условиям труда. 
Основное понятие бережливого 
производства

3 А 01/2 
А 02/2 
А 03/2 
А 04/2 
А 05/2
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3 Пожарная
безопасность.
Электробезопасность

Причины возникновения 
пожаров. Правила поведения 
при пожарах. Огнетушители 
и правила пользования 
ими. Условия электробезопасной 
работы на станках. Заземление 
оборудования.
Первая помощь при 
несчастных случаях.

6 А 01/2 
А 02/2 
А 03/2 
А 04/2 
А 05/2

4 Зачет 1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия: Учебного кабинета «Охрана труда» 
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, Доска, учебники, комплект типовых 
инструкций по ОТ и ТБ, комплект плакатов, раздаточный и методический материал, 
комплект индивидуальных средств защиты. Технические средства обучения: компьютер с 
лицензионным программным обеспечением с доступом к сети Интернет и 
мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:

1. Девисилов, В. А. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО - 2-е изд., испр. и доп.- 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014.-448с.

Дополнительные источники:
2. Басаков, М. И. Охрана труда (безопасность жизнедеятельности в условиях 

производства) [Текст]: Учебно-практическое пособие. -М.:ИКЦ «МарТ»; Ростов 
н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. - 400 с

3. Вандышев, А. Р. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст]: 
Учебное пособие /А. Р. Вандышев. - М.,2006. - 320с

4. Действующие нормативные правила технической эксплуатации электроустановок 
(У Д К -621.3110024)

5. Ефремова, О. С. Охрана труда от «А» до «Я» [Текст ] / О. С. Ефремова. -6-е изд., 
перераб. и доп. - М: Альфа-Пресс, 2010. - 628с.

6. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках [Текст]. - СПб.: Издательство ДЕАН, 2004. - 112 с.

7. Кравченя, Э. М. Охрана труда и основы энергосбережения [Текст]: Учеб. пособие 
/Э. М. Кравченя, Р. Н. Козел, И. П. Свирид. - 2-е изд. - Минск: Тетра Системе, 2005.
- 288 с.

8. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. Утв. Минтруд РФ от 18.02.2003. Минэнерго РФ от 
20.02.2003. - Санкт-Петербург: Издательство ДЕАН, 2009.

9. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок [Текст] - М.: Омега. - Л., 2005;. - 176 с.

10. Охрана труда и промышленная экология [Текст]: Учебник для студ. сред. проф. 
образования /[ В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А. В. Каралюнец, Т. Н. Маслова]. - 2- 
е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 416 с.

11. Охрана труда. Обеспечение прав работников (Сборник действующих нормативных 
материалов) [Текст] / Сост. М. И. Басаков - Ростов н/Д, 2005. - 384 с.
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12. Правила, нормы, инструкции пожарной безопасности (новые редакции) [Текст]. - 
Новосибирск: Рипэл, 2004. - 192 с.

13. Трудовой кодекс Российской Федерации (по Состоянию на 1 апреля 2007 г.)
[Текст]. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 192с.

Интернет-ресурсы:
1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. - Режим доступа: 

http://www.znakcomlect.ru
2. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда. - Режим 

доступа: http:// www.ohranatruda.ru
3. Гигиена и охрана труда.-Режим доступа: http://fcior.edu.ru./catalog/meta/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь:
оценивать состояние техники безопасности на 
производственном объекте

оценка решения моделируемых 
ситуационных задач;

пользоваться средствами групповой и индивидуальной 
защиты

текущий контроль тестирование 
текущий контроль тестирование

применять безопасные приемы труда на территории 
предприятий и в производственных помещениях

оценка ответов при проведении 
фронтального опроса;

определять и проводить анализ травмоопасных И 
вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности

оценка работы с нормативными 
документами;
текущий контроль тестирование

соблюдать правила безопасности труда, 
производственной санитарии и пожарной безопасности
Знать:
виды и правила проведения инструктажей по охране 
труда
возможные опасные и вредные факторы и средства 
защиты
законодательство в области охраны труда
меры предупреждения пожаров и взрывов
основы профгигиены, профсанитарии и пр оф 
безопасности.
общие требования безопасности на территории и в 
производственных помещениях
особенности обеспечения безопасности условий труда на 
производстве
правовые и организационные основы охраны труда на 
предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов и снижению 
вредного воздействия на окружающую среду, 
профилактические мероприятия по технике безопасности 
и производственной санитарии

27
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правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов

правила и нормв1 охраны труда, техники безопасности, 
личной и производственной санитарии и 
противопожарной защиты
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2019 г.

29



СОДЕРЖАНИЕ

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДЙСЦИПЛИНЫ 36

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 36

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

38

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

39

30



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения учебной программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Программа может быть использована при обучении лиц по программам 
переподготовки рабочих и служащих и программам повышения квалификации рабочих и 
служащих по профессии 40.002 «Сварщик».

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:

-  пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
-  выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;
-  распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам;
Знать:

-  основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 
профессиональной деятельности;

-  наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
-  правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
-  основные сведения о металлах и сплавах;
-  основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Всего часов - 10 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Рбъем профессионального модуля и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество

часов
Всего часов 10

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10

В том числе:

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Итоговая аттестация в форме Диф.зачет
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2.2 Тематический план учебной дисциплины

№ п/п Название темы Количество часов

1 Материалы и сплавы 4

2 Стали и сплавы на железоуглеродистой основе. Чугун. 3

3 Твердые сплавы и цветные металлы 2

4 Зачет 1

Итого 10

2.3. Содержание учебной дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов, учебных 
модулей и тем

Дидактические единицы содержания 
темы

Количество
часов

Код
трудовых
функций

1 Материалы и сплавы Общие сведения о материалах и 
сплавах. Физические, механические 
и технологические свойства 
металлов. Сплавы. Виды сплавов. 
Термическая обработка.

4 А/01.3
А/02.3
А/03.3
А/04.3
А/05.3

2 Стали и сплавы на 
железоуглеродистой 
основе. Чугун.

Железоуглеродистые сплавы. 
Чугун, его свойства и 
маркировка. Классификация стали. 
Углеродистые и легированные 
стали. Инструментальные и 
специальные стали. Маркировка 
стали.

3 А/01.3
А/02.3
А/03.3
А/04.3
А/05.3

3 Твердые сплавы и 
цветные металлы

Твердые сплавы. 
Металлокерамические твердые 
сплавы.
Минералокерамические твердые 
сплавы. Цветные металлы и их 
сплавы.

2 А/01.3
А/02.3
А/03.3
А/04.3
А/05.3

4 Зачет 1

Итого 10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия: учебного кабинета 
«Материаловедения».
Оборудование учебного кабинета лаборатории, мастерской: столы, стулья, доска, 
учебники, задания для практических работ и лабораторных работ, раздаточный и 
методический материал.
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3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:

1. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы. С-П. : Изд- 
во Политехника, 2010.- 465с..

2. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник для студ. 
высш. учеб. заведений/ под ред. В.Б. АрзамасОва, А.А. Черепахина.- М. : 
Издательский центр «Академия», 2013. - 448с.

3. Черепахин А.А. Материаловедение: - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 
448с.

4. Уткин Н.И. Металлургия цветных металлов: учебное пособие. - М.: Металлургия, 
2015.- 670с.

Дополнительные источники:
1. Материаловедение: учебник для вузов / под редакцией Б.Н. Арзамасова и 

Г.Г.Мухина. - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2001. - 648с.
2. Кузьмин Б.А. Технология металлов и конструкционные материалы. -М.: 

Машиностроение, 2001. - 432с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:

выбирать материалы для 
осуществления профессиональной 
деятельности;

письменный и устный опрос

распознавать и классифицировать 
конструкционные и сырьевые 
материалы по внешнему виду, 
происхождению, свойствам;

письменный и устный опрос

пользоваться справочными таблицами 
для определения свойств материалов;

письменный и устный опрос

Знать:

основные свойства и классификацию 
материалов, использующихся в 
профессиональной деятельности;

письменный и устный опрос

правила применения охлаждающих и 
смазывающих материалов;

письменный и устный опрос

основные сведения о металлах и 
сплавах;

письменный и устный опрос

основные сведения о неметаллических, 
прокладочных, уплотнительных и 
электротехнических материалах, стали, 
их классификацию

письменный и устный опрос
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Программа может быть использована при обучении лиц по программам 
переподготовки рабочих и служащих, и программам повышения квалификации рабочих и 
служащих по профессии 40.002 «Сварщик».

1.2. Цели и задачи рабочей программы - требования к результатам освоения:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  читать рабочие чертежи, а также читать конструкторскую и технологическую 
документации.

В результате освоения данной программы обучающийся должен знать: знать:
-  правила чтения рабочих чертежей (обозначения размеров, предельных отклонений, 

параметров шероховатости);
-  правила чтения конструкторской и технологической документации; -общие 

сведения о сборочных чертежах;
-  основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей;
-  основы машиностроительного черчения;
-  требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД)

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Всего часов - 6 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов;

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

Вид учебной работы Количество
часов

Всего часов 6

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6

Итоговая аттестация в форме Зачет

2.2 Тематический план учебной дисциплины

№ п/п Название темы Количество часов

1 Рабочие чертежи деталей 1

2 Сборочные чертежи 2

3 Чтение чертежей по профессии 2

4 Зачет 1

Итого 6
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2.3. Содержание учебной дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов, 
учебных 
модулей и тем

Дидактические единицы ] 
содержания темы

Соличество часов Код
трудовых
функций

1 Рабочие
чертежи
деталей

Выполнение изображений 
основных, местных и 
дополнительных видов 
деталей. Условности и 
упрощения на чертежах. 
Выполнение чертежей 
деталей с применением 
выносных элементов. 
Выполнение чертежей 
деталей с указанием 
допусков формы и 
расположения 
поверхностей.

А/01.3 А/02.3 
А/03.3 А/04.3 
А/05.3

2 Сборочные
чертежи

Содержание сборочного  ̂
чертежа. Спецификация. 
Разрезы на сборочных 
чертежах. Размеры на 
сборочных чертежах. 
Порядок чтения 
сборочного чертежа. 
Условности и 
упрощения на сборочных 
чертежах Выполнение 
сборочного чертежа. 
Деталирование.
Выполнение чертежей 
отдельных деталей. 
Последовательность чтения 
сборочных чертежей.

> А/01.3 А/02.3 
А/03.3 А/04.3 
А/05.3

3 Чтение 
чертежей по 
профессии

Виды сварных соединений. 
Вспомогательные знаки в 
обозначении шва. 
Изображение и обозначение 
швов сварных соединений. 
Применяемые упрощения в 
обозначении сварных швов. 
Чтение чертежей сварных 
изделий.

1 А/01.3
А/02.3 А/03.3
А/04.3
А/05.3

4 Зачет 1
Итого: 5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия: Учебного кабинета «Инженерной 
графики».
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Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, учебники, комплект учебно
наглядных пособий, объемные модели, комплект плакатов, раздаточный и 
методический материал, сборники ГОСТов.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:

1. Конышева Г.В. Техническое черчение. Издательство Дашков и К. 201 Зг.
2. Чумаченко Г.В. Техническое черчение. Издательство Феникс.2015г.
3. Вышнепольский И.В. Техническое черчение. Изд. Высшая школа. 2013г.
4. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка). ГРИФМОРФ.2012г.
5. Кокошко А.Ф., Морозова В.А. Техническое черчение. Издательство Белорусская 

энциклопедия.2013г.
Дополнительные источники:

1. Новочихина Л.И. Справочник по техническому черчению. Издательство Книжный 
дом. 2004г.

2. Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: справочник, Л.: 
Машиностроение.-2009,- 447с., ил.

3. Единая система конструкторской документации: Справочное пособие/С.С.
Борушек, А.А. Волков, М.М. Ефимова и др. - 2-еизд., перераб. и доп.- М.: 
Издательство стандартов,2010. - 352 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
осуществляются преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:

-читать чертежи изделий, механизмов и узлов 
используемого оборудования;

практические занятия

использовать технологическую документацию практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий

Знания:

основные правила разработки, оформления и 
чтения конструкторской и технологической 
документации;

тестирование

общие сведения о сборочных чертежах; практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий

основные приемы техники черчения, правила 
выполнения чертежей;

практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий

основы машиностроительного черчения; практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий

требования единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД)

практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий
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по профессии 40.002 Сварщик
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Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Типы сварных конструкций, разработка технологического процесса

2019 г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения учебной программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Программа может быть использована при обучении лиц по программам 
переподготовки рабочих и служащих и программам повышения квалификации рабочих и 
служащих по профессии 40.002 «Сварщик».

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
Целью изучения является: изучение технологических особенностей изготовления сварных 
конструкций из материалов, применяемых в отраслях народного хозяйства, ознакомление 
со сварочным технологическим оборудованием.
Главной задачей изучения является: получение обучающимися знаний о технологии 
производства сварных конструкций, о контроле качества сварных конструкций.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Уметь:

-  классифицировать детали и сборочные единицы.
-  определять, собирать и разбирать разъемные соединения.
-  четко определять виды и способы неразъемного соединения деталей и узлов.
-  собирать и разбирать разъемные соединения.
-  выполнять операции неразъемных соединений.
-  классифицировать материалы для изготовления сварных конструкций и определять 

марки сталей.
-  классифицировать сварные конструкции.
-  подобрать необходимую конструкцию в зависимости от применения. - 

ориентироваться в выборе конструктивных форм изделия, обеспечивающего его 
надежную работу.

-  применять технологию при сборке и сварке металлических конструкций.
-  выполнять сборку и сварку двутавровых балок.
-  удлинять двутавровые балки и балки со сплошными стенками.
-  определять последовательность наложения сварных швов.
-  выполнять сварку решетчатых конструкций.
-  определять назначение конструкций, работающих под давлением.
-  выполнять последовательность сварных швов при монтаже.
-  выполнять поперечные и продольные швы при варке обечайки.
-  определять последовательность технологических операций сварки.
-  подбирать режимы и приемы сварки труб.
-  подбирать виды сварки и оборудование.
-  применять приемы сборки и сварки арматурных каркасов.
-  подбирать необходимые режимы сварки и соответствующие
-  приспособления для изготовления арматурных каркасов и сеток.

Знать:
-  правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, свариваемых 

сборочных единиц и механизмов;
-  технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и 

конструкций;
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-  материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных 
конструкций;

-  сущность технологичности сварных деталей и конструкций;
-  профиль типовых деталей, назначение;
-  профиль и составные части сборочной единицы;
-  применение типовых деталей и сборочных единиц;
-  способы получения деталей и сборочных единиц.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Всего часов - 4 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 4 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1.Объем программы учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Всего часов 4

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4

Итоговая аттестация в форме ДЗ

2.2 Тематический план учебной дисциплины

№ п/п Название темы Количество
часов

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

1

2 Технология сборки и сварки балочных конструкций. Технология 
сборки и сварки решётчатых конструкций.

1

3 Технология сборки и сварки листовых конструкций. Технология 
сборки и сварки трубных конструкций.

1

4 Технология сборки и сварки арматурных сеток и каркасов. 1

Итого 4

2.3. Содержание учебной дисциплины

№ п/п Наименование Дидактические единицы Кол-во Уровень
разделов, учебных содержания темы часов усвоения
модулей и тем
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1 Назначение и 
применение сварных 
конструкций.

Назначение и применение сварных 
конструкций.
Основные принципы работы 
сварных конструкций. Виды 
сварных конструкций.
Название сварных конструкций, из 
каких элементов выполняются. 
Основные виды конструкций, 
материалы. Материалы для 
изготовления сварных конструкций. 
Профиль материалов, способы 
изготовления и применение. 
Арматурная проволока арматурных 
стержней.

1 3

2 Основные требования, 
предъявляемые к 
сварным 
конструкциям.

Требования, предъявляемые при 
изготовлении сварных конструкций. 
Этапы проектирования при 
изготовлении сварных конструкций.

3

3 Технология сборки и 
сварки балочных 
конструкций

Технология сборки и сварки 
балочных конструкций. 
Изготовление двутавровых сварных 
балок.
Изготовление металлических балок 
со сплошными стенками. Высота 
прихваток, длина и расстояние 
между прихватками. Удлинение 
балок, способы удлинения, 
последовательность сварки в этих 
случаях.

1 3

4 Технология сборки и 
сварки решётчатых 
конструкций.

Технология сборки и сварки 
решетчатых конструкций. 
Простейшие решетчатые 
конструкции, их назначение, 
материалы из которых изготовляют 
эти конструкции. 
Последовательность сборки и 
сварки простейших решетчатых 
конструкций. Пространственные 
конструкции и их назначение, 
последовательность сборки и сварки 
этих конструкций. Кондукторы, 
применяемые при сборке и сварке 
пространственных конструкций.

3

5 Технология сборки и 
сварки листовых 
конструкций.

Технология сборки и сварки 
листовых конструкций. Назначение 
листовых конструкций, 
используемые материалы при 
изготовлении конструкций. 
Последовательность технологии 
сборки и сварки сосудов, 
резервуаров, не работающих под

1 3
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давлением. Сборка и сварка 
цилиндрических резервуаров.

6 Технология сборки и 
сварки трубных 
конструкций.

Технология сборки и сварки 
трубных конструкций. Назначение 
трубных конструкций, материалы, 
используемые при изготовлении 
трубных конструкций. Способы 
приварки патрубков к трубам; 
способы приварки фланцев к 
трубам. Типы стыковых соединений 
трубчатых конструкций. Сварка 
труб в поворотном и неповоротном 
положениях. Газовая сварка труб 
неповоротных стыков 
трубопровода. Стыки труб с 
«козырьками».

3

7 Технология сборки и 
сварки арматурных 
сеток и каркасов.

Технология сборки и сварки 
арматурных сеток и каркасов. 
Назначение арматурных сеток и 
каркасов.
Материалы для изготовления 
данных конструкций и 
используемые приспособления для 
сборки и сварки.

1 3

Итого: 4

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный уровень предполагает воспроизведение информации об изучаемом 
объекте; знания сформированы на уровне запоминания и понимания;
3.- уровень формирования навыков (умений) предполагает использование полученных 
знаний для выполнения деятельности по образцу, инструкции или под руководством 
преподавателя;
4.- продуктивный (творческий) уровень предполагает самостоятельное планирование и 
выполнение деятельности, решение проблемных задач.

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

Реализация программы дисциплины требует наличия: учебного кабинета по сварке 
и резке материалов, слесарной мастерской, Мастерской №5 «Сварочные технологии» со 
сварочными постами, оборудование и техническое оснащение которого, соответствует 
темам программы.
Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:

-  стенды, плакаты, -инструкционные карты;
-  верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
-  параллельные поворотные тиски; -комплект рабочих слесарных и инструментов;
-  измерительный и разметочный инструмент;
-  комплект заготовок из разнопрофильного металлопроката.
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Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 
лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам 
программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; 
комплект видео материалов, презентаций «Технология изготовления конструкций»; 
техническая документация, рабочие чертежи, нормативная документация.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:

1. Чернышов Г.Г. Технология сварки плавлением 2012 г 496 с.
2. Маслов В.И. Сварочные работы 2012 г 288 с.
3. Виноградов B.C. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. 

Образования -6-е изд., стер. - М.: Издательство «Академия», 2013. -320 с.
4. Геворкян В.Г. Основы сварочного дела: учебник.- М.: Высшая школа, 2010.- 239с.
5. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов: учебник. - М.: Стройиздат, 2011 г 240 с.
6. Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки 2009 г 224 с.

Справочники:
3. Овчинников В.В. Справочник сварщика 2013г 273 с.
4. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М-020-2001)

Дополнительные источники:
3. Юхин Н.А. Газосварщик 2005 г. 165 с.
4. Плакаты

Интернет-ресурсы:
3. Сварочный портал www. svarka. com
4. Информационный книжный портал www.infobook.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
Применять различные методы, способы и 
приёмы сборки и сварки конструкций с 
эксплуатационными свойствами.

Фронтальный и индивидуальный опрос

Выполнять техническую подготовку 
производства сварных конструкций.

Фронтальный и индивидуальный опрос

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

Фронтальный и индивидуальный опрос

Хранить и использовать сварочную 
аппаратуру и инструменты в ходе 
производственного процесса.

Фронтальный и индивидуальный опрос
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Знать:

правила чтения чертежей сварных 
пространственных конструкций, 
свариваемых сборочных единиц и 
механизмов

Фронтальный и индивидуальный опрос

технологию изготовления сварных типовых 
машиностроительных деталей и 
конструкций;
материалы и нормативные документы на 
изготовление и монтаж сварных 
конструкций

Фронтальный и индивидуальный опрос

профиль типовых деталей, назначение; 
профиль и составные части сборочной 
единицы;

Фронтальный и индивидуальный опрос
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Приложение 6
к программе профессиональной подготовки по профессиям

рабочих и должностям служащих 
по профессии 40.002 Сварщик

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Виды заготовительных работ и оборудования

2019 г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения учебной программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Программа может быть использована при обучении лиц по программам 
переподготовки рабочих и служащих и программам повышения квалификации рабочих и 
служащих по профессии 40.002 «Сварщик».

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Уметь:

-  использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и 
удаления поверхностных дефектов после сварки;

-  проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;
-  использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

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

(изделий, узлов, деталей) под сварку.
Знать:

-  виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;
-  правила подготовки кромок изделий под сварку;
-  устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации 

и область применения;
-  правила сборки элементов конструкции под сварку;
-  устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения;
-  правила технической эксплуатации электроустановок;
-  классификацию сварочного оборудования и материалов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Всего часов - 4 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 4 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1,Объем программы учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Всего часов 4

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4

Итоговая аттестация в форме ДЗ

2.2 Тематический план учебной дисциплины
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№ п/п Название темы Количество
часов

1 Подготовительные операции перед сваркой 2
2 Сборка конструкций под сварку 2

Итого 4

2.3. Содержание учебной дисциплины

№ п/п Наименование 
разделов, учебных 
модулей и тем

Дидактические единицы 
содержания темы

Кол-во
часов

Уровень
усвоения

1 Подготовительные 
операции перед 
сваркой

Слесарные операции, выполняемые 
при подготовке металла к сварке: 
разметка, резка, рубка, гибка и 
правка металла.

2 3

Правила подготовки кромок 
изделий под сварку.
Классификация сварных 
соединений и швов, типы разделки 
кромок под сварку.
Обозначения сварных швов на 
чертежах, чтение чертежей и 
технологической документации 
сварщика.

2 Сборка конструкций 
под сварку

1. Виды и способы сборки деталей 
под сварку: полная сборка изделия; 
поочередное присоединение 
деталей; предварительная сборка 
узлов

2 3

2. Сборочно-сварочные 
приспособления: назначение, 
классификация, требования к ним, 
основные элементы

3.Типовые специализированные 
сборочно-сварочные 
приспособления: назначение, 
классификация, применение

Итого: 4

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный уровень предполагает воспроизведение информации об изучаемом 
объекте; знания сформированы на уровне запоминания и понимания;
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3.- уровень формирования навыков (умений) предполагает использование полученных 
знаний для выполнения деятельности по образцу, инструкции или под руководством 
преподавателя;
4.- продуктивный (творческий) уровень предполагает самостоятельное планирование и 
выполнение деятельности, решение проблемных задач.

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

Реализация программы дисциплины требует наличия: учебного кабинета по сварке 
и резке материалов, слесарной мастерской, Мастерской №5 «Сварочные технологии» со 
сварочными постами, оборудование и техническое оснащение которого, соответствует 
темам программы.
Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:

-  стенды, плакаты, -инструкционные карты;
-  верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
-  параллельные поворотные тиски; -комплект рабочих слесарных и инструментов;
-  измерительный и разметочный инструмент;
-  комплект заготовок из разнопрофильного металлопроката.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 
лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам 
программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; 
комплект видео материалов, презентаций «Технология изготовления конструкций»; 
техническая документация, рабочие чертежи, нормативная документация.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:

1. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей 
редакцией Ю.В. Казакова-М: ИЦ «Академия», 2015. - 400 с.

2. Милютин В.С Источники питания и оборудование для электрической 
сварки плавлением: учебник для СПО/В.С. Милютин. Р.Ф. Катаев-М., ИЦ 
«Академия», 2015. - 368 с.

3. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для 
СПО/Б.Г. Маслов, Выборнов А.П.- М.:ИЦ «Академия», 2014.-288 с.

Справочники:
5. Овчинников В.В. Справочник сварщика 2013г 273 с.
6. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М-020-2001)

Дополнительные источники:
5. Юхин Н.А. Газосварщик 2005 г. 165 с.
6. Плакаты

Интернет-ресурсы:
5. Сварочный портал www. svarka. com
6. Информационный книжный портал wurw-infobook.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
-  использовать ручной и 

механизированный инструмент 
зачистки сварных швов и удаления 
поверхностных дефектов после 
сварки;

-  проверять работоспособность и 
исправность оборудования поста для 
сварки;

-  использовать ручной и 
механизированный инструмент для 
подготовки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под сварку;

-  применять сборочные 
приспособления для сборки 
элементов конструкции (изделий, 
узлов, деталей) под сварку

Фронтальный и индивидуальный опрос

Знать:

-  виды и назначение сборочных, 
технологических приспособлений и 
оснастки;

-  правила подготовки кромок изделий 
под сварку;

-  устройство вспомогательного 
оборудования, назначение, правила его 
эксплуатации и область применения;

-  правила сборки элементов 
конструкции под сварку;

-  устройство сварочного оборудования, 
назначение, правила его эксплуатации 
и область применения;

-  правила технической эксплуатации 
электроустановок;

-  классификацию сварочного 
оборудования и материалов.

Фронтальный и индивидуальный опрос
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Приложение 7
к программе профессиональной подготовки по профессиям

рабочих и должностям служащих 
по профессии 40.002 Сварщик

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономика отрасли и предприятия

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих по 
профессии 40.002 «Сварщик».

Программа может быть использована при обучении лиц по программам 
переподготовки рабочих и служащих и программам повышения квалификации рабочих и 
служащих по профессии 40.002 «Сварщик».

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общие принципы организации производственного и технологического процесса;
- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 

условиях;
- цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в отрасли.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Всего часов - 10 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов.

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

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 10
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 10
Итоговая аттестация в форме диф.зачета

2.2 Тематический план учебной дисциплины

№ п/п Название темы Количество часов

1 Рыночная организация хозяйства 2

2 Организация (предприятие) в условиях рыночной 
экономики

2

3 Организация производства и технологический процесс 1

4 Кадры предприятия и производительность труда 1

5 Оплата труда работников на предприятии 1

6 Издержки производства и прибыль предприятия 1
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7 Порядок формирования и установления цен на продукцию 1

8 Зачет 1

Итого 10

2.3. Содержание учебной дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов, 
учебных модулей 
и тем

Дидактические единицы 
содержания темы

Количество часов Уровень
усвоения

1 Рыночная
организация
хозяйства

Функционирование рынка 
с учетом трех элементов 
(частная собственность, 
свободные цены, 
конкуренция), плюсы и 
минусы рынка. 
Субъективно-объективная 
структура рыночного 
хозяйства, их 
взаимодействие.
Типы рынков, модели 
рыночного хозяйства, 
деятельность государства 
в условиях рыночной 
экономики. Совокупность 
социально-экономических 
механизмов, с помощью 
которых реапизуются 
экономические решения в 
сферах производства, 
распределения и 
потребления.

2 2

2 Организация 
(предприятие) в 
условиях 
рыночной 
экономики

Предприним ательская 
деятельность и виды 
собственности. Роль и 
значение отрасли в 
условиях рыночной 
экономики.
Организационно-правовые 
формы хозяйственной 
деятельности 
предприятий. 
Производственная 
структура предприятия -  
организация 
производственного 
процесса в пространстве

2 2
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3 Организация 
производства и 
технологический 
процесс

Материальное и 
нематериальное 
производства. 
Промышленность, отрасль 
и межотраслевой 
комплекс. Возможности 
производства и его 
современная структура 
Материально-техническое 
снабжение. Развитие 
промышленного 
производства, типы 
производства и 
организация 
производственного 
процесса. Инфраструктура 
предприятия. 
Производственная 
структура предприятия. 
Шероховатость 
поверхности. Обозначение 
шероховатости на 
чертежах

1 2

4 Кадры
предприятия и 
производительно 
сть труда

Классификация персонала 
предприятия по ряду 
признаков. Деление 
промышленно 
производственного 
персонала на: 
промышленный и 
непромышленный. 
Показатели, 
характеризующие 
движение кадров. 
Работники предприятия, 
включенные в списочный 
состав предприятия. 
Нормирование труда. 
Производительность труда

1 2

5 Оплата труда 
работников на 
предприятии

Сущность заработной 
платы, принципы и 
методы ее начисления и 
планирования, 
принципиальные 
положения оплаты труда. 
Формы и системы 
заработной платы. 
Бестарифная система 
оплаты труда.

1 2

6 Издержки 
производства и 
прибыль

Классификация затрат на 
производство и 
реализацию продукции.

1 2
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предприятия Виды себестоимости. 
Структура
общехозяйственных и 
общепроизводственных 
расходов. Планирование 
себестоимости продукции 
на предприятии. 
Себестоимость как 
исходная база 
формирования цен. Состав 
накладных расходов. 
Основные пути 
увеличения прибыли на 
предприятии. Пути 
повышения 
рентабельности.

7 Порядок 
формирования и 
установления цен 
на продукцию

Роль цен в экономике 
страны. Виды и 
разновидности цен. 
Факторы, влияющие на 
уровень цен. Связь цен с 
другими экономическими 
категориями. 
Взаимодействие цен и 
налогов.
Ценовая политика 
государства. Ценовая 
политика предприятия. 
Порядок установления и 
применения свободных 
цен на продукцию.

1 2

8 Зачет 1 2
Итого: 10

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:
1 -  ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), 
объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством);
3 -  продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение 
проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация Программы предполагает наличие учебного кабинета

общепрофессиональных дисциплин

Оборудование учебного кабинета:
рабочие места по количеству мест для обучающихся; 
рабочее место для преподавателя, 
персональный компьютер: 
ноутбук;
плазменная панель; 
мультимедиа проектор; 
экран переносной;
образцы нормативно-правовых актов;
карточки-задания;
тесты;
контрольно-оценочные материалы;
методические рекомендации для учащихся по выполнению 

практических работ.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.

Основные источники:

ЧередановаЛ.Н. «Основы экономики и предпринимательства: учебник для 
студентов учреждений среднего профессионального образования., М.: ИЦ «Академия», 
2016.224 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:

Находить и использовать экономическую 
информацию в целях обеспечения 
собственной конкурентоспособности на 
рынке труда

Рассчитывает заработную плату на рабочем 
месте сварщика с учетом 
квалификационного уровня работника, 
коэффициента трудового участия, 
фактически отработанного времени. 
Рассчитывать, себестоимость работ с 
учетом стоимости материалов, ресурсов, 
работ, амортизации оборудования. 
Рассчитывать возможности 
ресурсосбережения на рабочем месте.

Знания:



Общие принципы организации 
производственного и технологического 
процесса;

Демонстрирует знания об общих 
принципах организации производственного 
и технологического процесса.

Механизмы ценообразования на 
продукцию, формы оплаты труда в 
современных условиях;

Использует механизмы ценообразования на 
продукцию при расчете стоимости 
выполняемых работ.

Цели и задачи структурного подразделения, 
структуру организации, основы 
экономических знаний, необходимых в 
отрасли.

Использовать принципы энергосбережения 
при организации технологического 
процесса.
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Приложение 8
к программе профессиональной подготовки по профессиям

рабочих и должностям служащих 
по профессии 40.002 Сварщик

Пробная квалификационная работа
Перечень квалификационных (пробных) работ 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимися 

покрытым электродом 2 разряда

№ Наименование работы Разряд
1. Наплавка отдельных валиков на стальные пластины (по прямой, по 

квадрату, по окружности)
2

2. Наплавка смежных и параллельных валиков в различных направлениях 
(слева направо, справа налево, от себя, к себе)

2

3. Наплавка уширенных валиков 2
4. Сварка стыковых соединений (без скоса, с односторонним скосом кромок, 

с двусторонним скосом кромок)
2

5. Сварка угловых соединений из пластин под углами 30°,45и,135и, без скоса 
и со скосом кромок, с установкой необходимого зазора

2

6. Сварка тавровых соединений, сварка пластин без скоса кромки стенки 
тавро

2

7. Сварка тавровых соединений сплошным и прерывистым швом, сварка 
наклонным электродом и в лодочку

2

8. Сварка соединений в на хлёст пластин одинаковой и разной толщены 2
9. Наплавка и сварка вертикальных валиков на подъем и на спуск на 

пластины под разными углами, с постепенным увеличением угла наклона 
пластин до 90°

2

10. Сварка пластин (встык, в угол, в тавр и в на хлест) в 
наклонном и вертикальном положении швов

2

11. Сварка в горизонтальном положении шва 2
12. Сварка в потолочном положении шва 2
13. Сварка кронштейна и крепления шкворневой тележки 

тепловоза
2

14. Сварка коробчатых изделий 2
15. Сварка рамы транспортера 2
16. Сварка труб различного диаметра в поворотном положении шва 2
17. Сварка труб различного диаметра в неповоротном положении шва 2
18. Сварка рельсовых соединений в эксплуатационных условиях 2
19. Сварка решетчатых изделий 2
20. Сварка патрубков стыковых соединений без разделения кромок и с 

разделением кромок
2

21. Приварка заглушек различного диаметра 2
22. Сварка кольцевых швов 2
23. Сварка аппаратуры, сосудов и емкостей из углеродистой стали, 

работающих без давления
' 2

24. Сварка арматуры несущих железобетонных конструкций 2
25. Сварка и наплавление узлов вагонных замедлителей в 

эксплуатационных условиях
2

26. Сварка изделий из чугуна (рамы, шкивы, маховики и 2
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шестерни)
27. Сварка газовыхлопных коллекторов и труб 2
28. Резка конструкций доменных печей со скосом 

воздухонагреватели и газопроводы)
кромок (кожухи, 2

29. Сварка строительных конструкций из углеродистых сталей (стойки, 
бункерные решетки, переходные площадки, лестницы, перила, 
ограждения обшивка котлов)

2

30. Сварка трубопроводов наружных и внутренних сетей 
водоснабжения

2
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