
Методическое обеспечение учебного процесса 

 специальности   15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

(профессиональный цикл)  

             2022-2023 уч. год 

 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.01   Основы инженерной графики 

(Рябков М.Ю) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Электронный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Введение 

Раздел 1.Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

Тема 1.1. Метод проекций.  Тема 1.2. Аксонометрические проекции.  Тема 1.3. Сечение геометрических тел 

плоскостями.  Тема 1.4. Проекции моделей.  Тема 1.5. Техническое рисование и элементы технического 

конструирования.  

Раздел 2. Машиностроительное черчение. 

Тема 2.1. Правила разработки и оформления конструкторской документации. Тема 2.2. Изображения - виды, 

разрезы, сечения.  Тема 2.3. Винтовые поверхности и изделия с резьбой. Тема 2.4. Эскизы деталей и рабочие 

чертежи. Тема 2.5. Разъемные и неразъемные соединения деталей. Тема 2.6. Электрические и 

кинематические схемы. Тема 2.7. Чертеж общего вида и сборочный чертеж.  Тема 2.8 Чтение и 

деталирование чертежей. 

 Раздел 3 Общие сведения о машинной графике 

Тема 3.1 Система КОМПАС -3D. Основные сведения и возможности КОМПАСа -3D. 

Тема 3.2 Порядок и последовательность работы с системой КОМПАСа -3D 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

ПЗ №1 Построение комплексных чертежей проекции отрезка прямой. 

ПЗ №2 Изображение объёмных тел в изометрии и диметрии. 

ПЗ №3 Выполнение развёрток  цилиндра, конуса, пирамиды, призмы 

ПЗ №4 Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел, нахождение действительной 

величины фигуры сечения. 

ПЗ №5 Построение третьей проекции модели по двум заданным. 

ПЗ №6 Выполнение рисунков геометрических тел. 

ПЗ №7 Выполнение технического рисунка модели. 

ПЗ №8 Стадии разработки конструкторских документов 



ПЗ №9 Основные надписи на различных конструкторских документах. 

ПЗ №10 Выполнение сечений деталей вращения. 

ПЗ №11 Выполнение чертежа детали с применением разрезов. 

ПЗ №12 Вычерчивание детали с изображением изученных видов. 

ПЗ №13 Выполнение условных изображений и обозначений стандартных, специальных резьб. 

ПЗ №14 Вычерчивание крепежных деталей с резьбой. 

ПЗ №15 Выполнение эскиза детали. 

ПЗ№16 Обозначение на чертеже шероховатости, марки металлов и сплавов, допусков и посадок. 

ПЗ №17 Выполнение рабочего чертежа. 

ПЗ №18 Выполнение сборочного чертежа неразъемных соединений. 

ПЗ №19 Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по условным соотношениям 

и упрощенно. 

ПЗ №20 Выполнение и чтение электрических схем. 

ПЗ №21 Выполнение и чтение кинематических схем. 

ПЗ №22 Выполнение сборочного чертежа узла, механизма. 

ПЗ №23 Выполнение спецификации сборочного чертежа. 

ПЗ №24 Чтение сборочных чертежей. 

ПЗ №25 Выполнить деталирование сборочного чертежа. 

ПЗ №26 Основные возможности КОМПАСа -3D. 

ПЗ №27 Выполнение чертежей машинным способом. 

Презентации  Методические рекомендации по практическим работам 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОП.02   Основы электротехники 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант  распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Учебные  пособия: 

Раздел 1 Электростатика 

Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока 

Раздел 3 Электрические цепи переменного тока 

Дидактический 

материал  

Учебное пособие «Электротехника и электроника» 

 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.03.   Основы материаловедения 

(Матросов А.В.) 



Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант, распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

1.  Основные сведения о металлах и их сплавах 

2.Строение и свойства металлов и их сплавов 

3.Определение твердости металлов по Бринеллю и Роквеллу 

4.Чугуны.  5.Стали.  6.Стали.  7.Цветные металлы и их сплавы. 

8.Получение металлических полуфабрикатов 

9.Термическая обработка железоуглеродистых сплавов 

10.Коррозия металлов и способы защиты от нее                                

11.Смазочные материалы, прокладочные и уплотнительные материалы. Электротехнические материалы 

12.Абразивные и лакокрасочные материалы 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ, ЛЗ  

  Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных занятий: 

ЛЗ №1 Ознакомление с макро-  и  микроструктурой различных металлов и сплавов                                                                                                                                                        

ПЗ №2 Классификация чугунов  

ПЗ №3 Маркировка сталей  

ПЗ №4 Маркировка цветных металлов и сплавов  

Видео Обработка металлов; Маркировка сталей 

Презентации  1.  Основные сведения о металлах и их сплавах 

2.Строение и свойства металлов и их сплавов 

3.Определение твердости металлов по Бринеллю и Роквеллу 

4.Чугуны.  5.Стали.  6.Стали.  7.Цветные металлы и их сплавы. 

8.Получение металлических полуфабрикатов 

9.Термическая обработка железоуглеродистых сплавов 

10.Коррозия металлов и способы защиты от нее                                

11.Смазочные материалы, прокладочные и уплотнительные материалы. Электротехнические материалы 

12.Абразивные и лакокрасочные материалы 

Дидактический 

материал  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП. 04  Допуски и технические измерения 

(Богомазова С.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 



Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Линейные размеры, отклонения и допуски линейных размеров.     Посадки.  Общие сведения о метрологии. 

Средства и виды   измерения. Методы измерений. Средства измерения линейных размеров. 

Штанген инструменты. Микрометры. 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных занятий: 

«Определение элементов цилиндрических деталей» 

«Построение полей допусков посадок» 

Презентации  Линейные размеры, отклонения и допуски линейных размеров.  Посадки 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.05.   Основы экономики 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант: 

- Экономика и ее значение.                  - Заработная плата и ее виды. 

- Экономические системы.                   - Собственности и ее виды. 

- Ценообразование.                                 - Закон спроса и предложения. 

- Себестоимость продукции.                - Деньги и их функции. 

- Безработица и ее виды.                       - Ценные бумаги и их виды. 

- Налоги и их виды. 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Понятие экономики. Факторы производства.  

- Ограниченность экономических ресурсов. Факторы производства.  

- Заработная плата и ее формы.   - Типы экономических систем. - Собственность и конкуренция.     

- Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Сбережения населения. 

- Товар и его стоимость. - Рыночный механизм. Закон спроса и предложения. 

- Экономика предприятия. Производственный и технологический процесс. 

- Издержки предприятия и себестоимость продукции. - Ценообразование. Доход предприятия. 

- Рынок труда и его субъекты.  - Безработица и ее виды.  - Деньги: сущность и функции. 

- Понятие банковской системы.  - Ценные бумаги и их виды. Фондовый рынок. 

- Роль государства в развитии экономики.  - Налоги и налогообложение. 

- Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 

- Международная экономика.   

- Особенности современной экономики России. 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ 

ПЗ: 

- Расчет прибыли и рентабельности. 

- Расчет семейного бюджета. 

- Теории трудовой стоимости и предельной полезности. 



- Анализ спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

- Бюджетная линия потребителя. 

- Анализ спроса и предложения рыночного равновесия. 

- Расчет длительности производственного цикла. 

- Организация и формы оплаты труда. 

- Сметы затрат на производство. 

- Организация и формы оплаты труда. 

- Закон денежного обращения. 

- Измерение уровня инфляции. 

- Методы расчета валового внутреннего продукта.  Экономический цикл. 

- Методы кредитно – денежной политики государства. 

Презентации Роль государства в рыночной экономике.                - Семейный бюджет. 

- Спрос и предложение.                                                Рыночное равновесие. 

- Организация производства.                                     - Рынок, сущность, механизм, функции. 

- Основные фонды предприятий.                              - Товар и его стоимость. 

- Рынок труда.                                                             - Занятость и безработица. 

- Цена и ценообразование.                                         - Деньги. 

- Кредитно – банковская система.                              - Инфляция. 

- Налоги.                                                                        - Экономический рост. 

- Мировая экономика и международная торговля.     - Валютная система. 

Дидактический 

материал  

 «Производительность труда и заработная плата». 

«Расчет показателей эффективности использования основных и оборотных производственных фондов» 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП .06.    Безопасность жизнедеятельности 

(Назарычев С.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Информационный материал по всем темам согласно перспективно-тематическому планированию. 

Методические пособия 

по выполнению и ПЗ  

Методические указания к лабораторным и практическим занятиям по дисциплине ОП.07. Безопастность 

жизнедеятельности  для обучающихся профессии  15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) разработан  Назарычевым С. В. 

Презентации Презентации по всем разделам рабочей программы. 



Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.07    Теория и устройство судна 

(Солохин С.И.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Раздел 1.Общие сведения о судах. 

Тема 1.1 Классификация судов по общим основным признакам. Тема 1.2 Классификация гражданских судов. 

Раздел 2 Геометрия судового корпуса и главные измерители судна. 

Тема 2.1 Форма судового корпуса. Тема 2.2 Главные размерения и коэффициенты полноты. 

 Тема 2.3 Теоретический чертёж 

Раздел 3 Эксплуатационные качества судна. 

Тема 3.1 Грузоподъёмность и грузовместимость. Тема 3.2 Скорость. Дальность плавания. Автономность. 

Маневренность и обитаемость судна. 

Раздел 4 Мореходные качества судна. 

Тема 4.1 Плавучесть. Тема 4.2 Остойчивость.  Тема 4.3 Непотопляемость.  Тема 4.4 Ходкость. 

Тема 4.5 Качка.  Тема 4.6 Управляемость. 

Раздел 5 Конструкция и прочность судового корпуса. 

Тема 5.1 Понятие прочности судна. Тема 5.2 Материалы применяемые в судостроении. Система набора. 

Тема 5.3 Конструкция корпуса судна. 

Раздел 6 Общее расположение, назначение и оборудование судовых помещений. Дельные вещи. 

Тема 6.1 Архитектурные типы судов. Тема 6.2 Общее расположение судна. Изоляция судовых помещений 

Тема 6.3 Дельные вещи 

Раздел 7 Вооружение и оборудование судна. 

Тема 7.1 Канаты (тросы). Судовые цепи.   Тема 7.2 Якоря и стопоры.  Тема 7.3 Рангоут и такелаж 

Раздел 8 Судовые устройства. 

Тема 8.1 Якорное устройство.  Тема 8.2 Рулевое и подруливающие устройства.  Тема 8.3 Швартовное и 

кранцевое устройство.  Тема 8.4 Спасательные средства.  Тема 8.5 Грузовые устройства. Тема 8.6 Буксирные 

устройства буксирных судов.  Тема 8.7 Прочие общесудовые устройства. 

Раздел №9 Судовые системы. 

Тема 9.1 Конструктивные элементы судовых систем. Тема 9.2 Трюмные и балластные системы. 

Тема 9.3 Системы пожаротушения.   Тема 9.4 Системы бытового водоснабжения и сточные системы. 

Тема 9.5 Очистка сточных и нефтесодержащих вод. Тема 9.6  Система микроклимата. 

Тема 9.7 Специальные системы танкеров. 

Раздел 10 Судовые движители. 

Тема 10.1 Общие представление о судовых движителях.  Тема 10.2 Характеристики гребных винтов. 

Тема 10.3 Понятие о пропульсивном комплексе.  Тема 10.4 Ходовые испытания судов. 



Раздел  11 Организация и технология судоремонта. 

Тема 11.1 Организация технической эксплуатации судов.  Тема 11.2 Классификация судоремонта. 

Судоремонтные предприятия.  Тема 11.3 Технология судоремонта. 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

Методические рекомендации по  выполнению практических занятий. 

ПЗ №1 Классификация судов по правилам Регистра. 

ПЗ №2 Расчёт коэффициента полноты мидель-шпангоута. Строевая по шпангоутам. 

ПЗ №3 Расчет грузоподъёмности и грузовместимости различных типов судов. 

ПЗ №4 Определение водоизмещения судна по диаграмме - масштаб Бонжана 

ПЗ №5 Изменение осадки судна:- при его погрузке и разгрузке;-при переходе из солённой воды в пресную. 

ПЗ №6 Определение параметров остойчивости судна с использованием опыта кренования. 

ПЗ №7 Определение возможности снятия судна с мели. 

ПЗ №8 Расчёт количества груза (балласта), необходимого для дифферентования судна. 

ПЗ №9 Расчет остойчивости судна (использование программы для расчета остойчивости Excel) 

ПЗ №10 Определение угла крена от действия статически и динамически приложенной силы. 

ПЗ №11 Требование к непотопляемости судна. Расчет непотопляемости 

ПЗ №12 Расчёт сопротивления воды движению судна 

ПЗ №13 Подбор канатов. Расчёт разрывной и рабочей нагрузки. 

ПЗ №14 Подбор якорей и якорных цепей по швартовной характеристике. 

ПЗ №15 Подача и крепление швартовов. 

Видео  Лучшее суда в своём классе. Отдача и подъём якоря 

Презентации  Развитие судостроения;                                            Базовые координатные плоскости; 

Такелаж и рангоут судна.                                         Рулевое устройство; 

Якорное устройство;                                                 Швартовное и кранцевое устройство; 

Бортовые перекрытия;                                              Наружная обшивка судна.  

Конструкция палубной переборки судна;              Якоря;  Днищевые перекрытия;  

Контроль знаний по теме «Конструкция корпуса судна»; 

Спасательное устройство;                                        Развитие судостроения 

Постановка судна на якорь.                                     Судоподъёмные устройства. 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.08.      Практикум по военным сборам 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Информационный материал по всем темам согласно перспективно-тематическому планированию. 



Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных занятий. 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

(Матросов А.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

1. Определение сварка. Электрическая дуга и  ее строение.  

2. Условия устойчивого горения дуги.   

3. Понятие о сжатой и свободной дуге. Классификация видов сварки.  

4. Основные виды сварки плавлением, приспособления. 

5. Деформации и напряжения при сварке. 

6. Сварные соединения и их виды. Сварные  швы. 

7. Классификация сварных швов по положению в пространстве 

8. Классификация сварных швов по количеству наплавленного металла; по отношению к действующим 

усилиям; по протяженности. 

9. Геометрические параметры и условное обозначение сварных швов и соединений на чертежах. 

10. Основные ГОСТы. 

11. Условное обозначение способов сварки и  вспомогательные знаки.  

12. Расчет сварных швов на прочность. 

13. Электродные материалы для РДС и полуавтоматической сварки в СО2 

14. Классификация покрытых электродов. Типы электродов и марки электрода.  

15. Сварочная проволока сплошная и порошковая, элементы, входящие в их состав. 

16. Условные обозначения покрытых электродов. 

17. Баллоны для защитных газов, хранение и транспортировка 

18. Сварочные посты  и их состав.  Принадлежности и инструмент сварщика. 

19. Устройство и принцип работы сварочного трансформатора. Устройство и принцип работы сварочных 

аппаратов на постоянном токе инверторного типа. 

20. Сварочные полуавтоматы и их виды и функционал.  

21. Функционал аппарата автоматической сварки  

22. Сварочные аппараты TIG/WIG сварки  

23. Требования WSR по сварочным аппаратам для TIG/WIG -сварки, для аппаратов MIG/MAG сварки в 

(Со2) 

Видео  1. Сварка электродом;                                       Сварка полуавтоматическая; 

2. Оборудование по сварке;                              Сварочные аппараты TIG/WIG сварки  

3. Принадлежности и инструмент сварщика.  Типы электродов и марки электрода.  



Презентации  1. Электрическая дуга и  ее строение.  

2.  Классификация видов сварки.  

3. Основные виды сварки плавлением, приспособления. 

4. Деформации и напряжения при сварке. 

5. Сварные соединения и cварные  швы. 

6. Геометрические параметры и условное обозначение сварных швов и соединений на чертежах. 

7. Основные ГОСТы. 

8. Электродные материалы для РДС и полуавтоматической сварки в СО2 

9. Классификация покрытых электродов. Типы электродов и марки электрода.  

10. Сварочная проволока сплошная и порошковая, элементы, входящие в их состав. 

11. Условные обозначения покрытых электродов. 

12. Баллоны для защитных газов, хранение и транспортировка 

13.   Принадлежности и инструмент сварщика. 

14. Устройство и принцип работы сварочного трансформатора. Устройство и принцип работы сварочных 

аппаратов на постоянном токе инверторного типа. 

15. Сварочные полуавтоматы и их виды и функционал.  

16. Аппараты автоматической сварки  

17. Сварочные аппараты TIG/WIG сварки  

Дидактический 

материал  

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

«Основы технологии сварки и сварочное оборудование» 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

 

МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций 

(Матросов А.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

1. Понятие о технологическом процессе изготовления сварных конструкций. Сварка решетчатых 

конструкций. Особенности сборки решетчатых конструкций и подготовки к сварке. 

Последовательность сборки. Особенности сварки решетчатых конструкций.  Сварочные материалы. 

2. Сварка балочных конструкций. Особенности сборки и подготовки к сварке балочных конструкций. 

Последовательность сборки и сварки. 

3. Особенности сварки балочных конструкций. Сварочные материалы. Режимы и технологии сварки. 

4. Сварка трубных конструкций. Типы стыковых соединений трубных конструкций. Особенности 

подготовки и сборки под сварку трубных конструкций. Ручная сварка покрытыми электродами 

поворотных  и неповоротных стыков труб..  



5. Способы выполнения сварки (сверху вниз и снизу вверх). Марки электродов. Порядок выполнения 

сварки трубных конструкций. Сварка с козырьком, область ее применения. Режимы и технология 

сварки. Особенности полуавтоматической сварки труб. 

6. Общие правила сборки корпусных конструкций.Инструменты, используемые при сборке 

7. корпусных конструкций. Схемы, установки прихваток крестообразных, стыковых соединений 

8. Использование прихваток, гребенок, планок «рыбий хвост » и т.д. Подгонка деталей в 

9. процессе сборки.  

10. Технология изготовления основных типов узлов корпуса судна- сборка полотнищ. Порядок сборки и 

сварка данных узлов.  

11. Проверка правильности сборки соединений под сварку и сварка полотнищ. 

12. Технология  изготовления малых узлов секций – таврового профиля. 

13. Технология  изготовления узлов типа флоров вертикального киля  их сборка и сварка. 

14. Технология  изготовления узлов типа стрингеров, их сборка и сварка. 

15. Технология изготовления фундаментов из сварных полос , подкреплённых  кницами, под  основное  и  

вспомогательное оборудование.  

16. Сборка и сварка фундаментов под основное и вспомогательное оборудование. 

17. Определение основных конструктивных элементов схем днищевого перекрытия с двойным дном 

сухогрузного судна, бортового перекрытия, палубы, поперечной переборки согласно чертежам. 

18. Чтение чертежа узла соединения подпалубного набора ( согласно чертежа)- толщин, высот, 

количество деталей; дать характеристики сварных швов согласно заданию. 

19. Составление технологических  карт  на сборку и сварку  разных узлов судна ( узла соединения 

полотнища днища с рамным набором (флором).) 

Методические пособия 

по выполнению ЛЗ и ПЗ  

ПЗ  №1. Выполнение типовых слесарных операций, выполняемых при подготовке металла к сварке: 

отработка навыков резки, рубки, гибки и правки металла 

ПЗ  №2. Термическая резка металла 

ПЗ  №3. Описание технологической последовательности сборки- сварки двутавровых и коробчатых балок. 

ПЗ  №4. Порядок сварки и наложения слоёв шва при сварке труб различных диаметров в различных 

пространственных положениях 

Видео        1.Сварочные материалы 

2.Технология  изготовления узлов типа стрингеров, их сборка и сварка. 

3.Технология изготовления фундаментов из сварных полос , подкреплённых  кницами, под  основное  и  

вспомогательное оборудование.  

      4.Сборка и сварка фундаментов под основное и вспомогательное оборудование 

Презентации  1. Особенности сварки балочных конструкций.  

2. Сварочные материалы 

3.Технология  изготовления узлов типа стрингеров, их сборка и сварка. 



4.Технология изготовления фундаментов из сварных полос, подкреплённых кницами, под основное и  

вспомогательное оборудование.  

5.Сборка и сварка фундаментов под основное и вспомогательное оборудование 

Дидактический 

материал  

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

«Технология производства сварных конструкций» 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

 

МДК.01.03   Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

(Матросов А.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

1. Виды разметки. Инструменты и приспособления применяемые при разметке.  

2. Ручное выполнение разметки. Механизация разметочных работ.  

3. Рубка металла и инструменты,  применяемые при рубке.  

4. Виды УШМ. 

5. Способы правки, инструменты и приспособления. Механизация при правке.  

6. Правка на приспособлениях и оборудовании.  

7. Оборудование для гибки металла. Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при 

гибке.  

8. Правила выполнения работ при ручной гибке металла.  

9. Способы резки металла. Ручная  резка металла. 

10. Стационарное оборудование для разрезания металлов. Назначение резки 

11. Инструменты и приспособления, применяемые при опиливании.  

12. Правила ручного опиливания плоских, вогнутых и выпуклых поверхностей.  

13. Подготовка кромок под сварку с  различной разделкой- V, K ,X,Y-образной разделкой.  

14. Подготовка деталей под сварку и выбор параметров режима сварки.  

15. Сборка под сварку элементов со стыковыми швами, сборка тавровых соединений 

16. Cборка под сварку на медной подкладке, стальной, на флюсовой подушке, самоклеющими, 

флюсонесущими лентами и т.д. 

17. Подготовка металла под сварку  

18. Размеры и последовательность постановки прихваток. 

19. Особенности сборки, сварки типовых конструкций (балок, сферических резервуаров) 

Видео  1. Виды разметки. Инструменты и приспособления применяемые при разметке.  

2. Ручное выполнение разметки. Механизация разметочных работ.  

3. Рубка металла и инструменты,  применяемые при рубке.  



4. Виды УШМ. 

5. Способы правки, инструменты и приспособления. Механизация при правке.  

6. Правка на приспособлениях и оборудовании.  

7. Оборудование для гибки металла. Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при 

гибке.  

8. Правила выполнения работ при ручной гибке металла.  

9. Способы резки металла. Ручная  резка металла. 

10. Стационарное оборудование для разрезания металлов. Назначение резки 

Презентации  1. Виды разметки. Инструменты и приспособления применяемые при разметке.  

2. Ручное выполнение разметки. Механизация разметочных работ.  

3. Рубка металла и инструменты,  применяемые при рубке.  

4. Виды УШМ. 

5. Способы правки, инструменты и приспособления. Механизация при правке.  

6. Правка на приспособлениях и оборудовании.  

7. Оборудование для гибки металла. Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при 

гибке.  

8. Правила выполнения работ при ручной гибке металла.  

9. Способы резки металла. Ручная  резка металла. 

10. Стационарное оборудование для разрезания металлов. Назначение резки 

11. Инструменты и приспособления, применяемые при опиливании.  

12. Правила ручного опиливания плоских, вогнутых и выпуклых поверхностей.  

13. Подготовка кромок под сварку с  различной разделкой- V, K ,X,Y-образной разделкой.  

14. Подготовка деталей под сварку и выбор параметров режима сварки.  

15. Сборка под сварку элементов со стыковыми швами, сборка тавровых соединений 

16. Cборка под сварку на медной подкладке, стальной, на флюсовой подушке, самоклеющими, 

флюсонесущими лентами и т.д. 

17. Подготовка металла под сварку  

18. Размеры и последовательность постановки прихваток. 

19. Особенности сборки, сварки типовых конструкций (балок, сферических резервуаров) 

Дидактический 

материал  

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  

«Подготовительные и сборочные операции перед сваркой» 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК. 01.04   Контроль качества сварных соединений 

(Матросов А.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 



Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

1.Классификация дефектов сварных соединений. Влияние дефектов сварки на работоспособность 

конструкций.  

2.Способы исправления дефектов сварных швов. Классификация дефектов сварных швов. 

3.Внешние дефекты, их характеристика и причины возникновения.  

4.Внутренние и сквозные дефекты, характеристика , причины возникновения. 

5.Способы устранения дефектов наружных и внутренних. 

6.Вырубка или наплавка дефектных мест и повторная их заварка. Механическая обработка. Влияние 

дефектов на снижение прочности сварных соединений 

7.Классификация видов технического контроля качества сварных швов и сварных изделий.. Визуальный и 

измерительный контроль. Контроль непроницаемости швов. Общие сведения о видах контроля качества 

сварки. Методы испытания сварных швов (радиограмма , УЗК), тесты на устойчивость к разрушению, тест 

на давление 

8.Методы неразрушающего контроля сварных соединений. Контроль непроницаемости  швов.( Основные 

методы -  Проверка  швов «керосин на мел», контроль, основанный на проницаемости газов). 

9.Методы испытания сварных швов (радиограмма , УЗК), тесты на устойчивость к разрушению, тест на 

давление . 

10.Химический метод, его сущность, достоинства и недостатки, методика проведения, возможности по 

обнаружению дефектов.  

11.Пузырьковый метод, его сущность, достоинства и недостатки, методика проведения, возможности по 

обнаружению дефектов. 

12.Магнитные виды контроля, их сущность, достоинства и недостатки, методика проведения, выявляемые 

дефекты. Влияние магнитных полей на качество контроля.  

13.Ультразвуковая дефектоскопия, ее сущность.  

14.Методы ультразвуковой дефектоскопии, их достоинства  недостатки, возможности по обнаружению 

дефектов.  

15.Радиационные виды контроля, их сущность, методика проведения контроля. 

16.Основные виды испытаний сварных соединений. Назначение испытаний. Пневматические , 

гидравлические испытания сварных швов. Виды механических испытаний: статическое, динамическое и на 

усталость. Свариваемость металла и методы её оценки. 

17.Химические испытания.Испытание керосином.Сущность основных разрушающих видов контроля 

качества сварки- металлографические исследования сварных соединений ; механические испытания сварных 

соединений. 

18.Образцы для механических испытаний. Краткая характеристика оборудования для испытаний металла на 

механические свойства. Методика проведения испытаний в соответствии с ГОСТом. 

19.Методика проведения испытаний. Характерные виды выявленных дефектов. 

20.Требования безопасности при испытаниях сварных соединений и швов. 



21.Требования безопасности при испытаниях сварных соединений и швов. 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

ПЗ  №1. Контроль качества сварочных материалов. 

ПЗ  №2. Изучение образцов сварных соединений с различными дефектами. 

ПЗ  №3 Установление зависимости видов дефектов сварных швов от режимов сварки.       

Видео  1.Методы неразрушающего контроля сварных соединений. Контроль непроницаемости  швов. Основные 

методы -  Проверка  швов «керосин на мел», контроль, основанный на проницаемости газов). 

2.Методы испытания сварных швов (радиограмма , УЗК), тесты на устойчивость к разрушению, тест на 

давление . 

3.Химический метод, его сущность, достоинства и недостатки, методика проведения, возможности по 

обнаружению дефектов.  

4.Пузырьковый метод, его сущность, достоинства и недостатки, методика проведения, возможности по 

обнаружению дефектов. 

5.Магнитные виды контроля, их сущность, достоинства и недостатки, методика проведения, выявляемые 

дефекты. Влияние магнитных полей на качество контроля.  

6.Ультразвуковая дефектоскопия, ее сущность.  

 

Презентации  1.Способы устранения дефектов наружных и внутренних. 

2.Вырубка или наплавка дефектных мест и повторная их заварка. Механическая обработка. Влияние 

дефектов на снижение прочности сварных соединений 

3.Подготовка и оформление результатов практических работ. 

4.Классификация видов технического контроля качества сварных швов и сварных изделий.. Визуальный и 

измерительный контроль. Контроль непроницаемости швов. Общие сведения о видах контроля качества 

сварки. Методы испытания сварных швов (радиограмма , УЗК), тесты на устойчивость к разрушению, тест 

на давление 

5.Методы неразрушающего контроля сварных соединений. Контроль непроницаемости  швов.( Основные 

методы -  Проверка  швов «керосин на мел», контроль, основанный на проницаемости газов). 

6.Методы испытания сварных швов (радиограмма , УЗК), тесты на устойчивость к разрушению, тест на 

давление . 

7.Химический метод, его сущность, достоинства и недостатки, методика проведения, возможности по 

обнаружению дефектов.  

8.Пузырьковый метод, его сущность, достоинства и недостатки, методика проведения, возможности по 

обнаружению дефектов. 

9.Магнитные виды контроля, их сущность, достоинства и недостатки, методика проведения, выявляемые 

дефекты. Влияние магнитных полей на качество контроля.  

10.Ультразвуковая дефектоскопия, ее сущность.  



Дидактический 

материал  

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

Контроль качества сварных соединений 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 01. 

 

Рабочая программа по 

УП 01.и по ПП 01. 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

Кабинет виртуальной 

практики 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий на тренажере «Soldamatic 2.012»   

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

 

МДК. 02.01   Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами 

(Матросов А.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

1. Электрическая дуга, ее строение. Классификация сварочной дуги. Процессы в сварочной дуге. 

Условия зажигания и горения дуги. Устойчивость горения дуги.   

2. Обслуживание источников питания дуги. Принадлежности и инструмент сварщика. Принадлежности 

(электрододержатель, щиток, светофильтры, сварочные провода), их характеристика и выбор в 

зависимости от величины сварочного тока.  

3. Инструменты сварщика, их назначение и правила пользования. Требования безопасности труда 

4. Техника РДС с разделкой кромок и без, «в лодочку» .  

5. Основные положения сварки: нижнее, полувертикальное, вертикальное, полупотолочное, 

потолочное. 

6. Основные положения сварки: полугоризонтальное, горизонтальное с разделкой кромок и без, «в 

лодочку». 

7. Особенности сварки в пространственных положениях. 

8. Возбуждение дуги. Длина дуги. Способы перемещения конца электрода.  

9. Правильный выбор угла наклона электрода. Направление сварки. 

10. Выбор нужного колебательного движения для данного вида сварки. Параметры сварных швов. 

11. Наплавка валиков, ее сущность и техника выполнения наплавки.  

12. Способы выполнения швов РДС по длине и сечению: однопроходные 

13. Способы выполнения швов РДС по длине и сечению: многопроходные, многослойные швы. 

14. Способы выполнения швов по длине: напроход и обратноступенчатым способом. 

15. Способы выполнения швов по сечению: двойным слоем, секциями 



16. Способы выполнения швов по сечению: каскадом, блоками, поперечной горкой. 

17. Способы окончания шва. Заварка кратера шва. Особенности выполнения швов в положениях, 

отличных от нижнего.  

18. Меры по предупреждению вытекания металла из сварочной ванны. 

19. Выбор режима при РДС.   Сварка тонколистовой стали.    

20. Основные требования безопасности труда при РДС. 

21. Техника выполнения стыковых и угловых швов. 

22. Техника  и технология многопроходной сварки потолочных швов (сварка корневого  валика, 

заполнение разделки, сварка лицевого валика 

23. Техника выполнения стыковых и угловых горизонтальных и потолочных швов. 

24. Сварка тонколистовой стали.    

25. Техника  и  технология  сварки  неповоротного  стыка  при  вертикальном  расположении  

26. Трубы 

27. Технология  сварки  неповоротного  стыка  при  горизонтальном  расположении  

28. Классификация способов наплавки. Требования к наплавке 

29. Сущность  ручной  дуговой  наплавки.     

30. Схема  наплавки.  Подготовка  деталей  к наплавке. 

31. Техника выполнения ручной дуговой наплавки. 

32. Техника  и  технология  наплавки  поверхности  в  нижнем и  вертикальном положении. 

33. Техника  и  технология  наплавки  поверхности  в  горизонтальном положении. 

34. Выполнение наплавки тел вращения  

35. Выполнение наплавки тел вращения 

36. Техника  и  технология  сварки  неповоротного  стыка  при горизонтальном расположении трубы 

37. Техника и технология сварки неповоротного стыка при  45° расположении трубы 

38. Выполнение многопроходной сварки стыкового соединения  пластин с разделкой кромок толщиной 

10 мм. в нижнем и горизонтальном положении 

39. Причины  возникновения  дефектов,  процесс  возникновения. 

40. Способы  предупреждения дефектов перед сваркой и во время сварки, способы устранения 

41. «Источники питания плазменной дуги», «Вспомогательные устройства для источников питания», 

«Дуговая сварка порошковой проволоки», «Электрошлаковая сварка». 

42. Сварка углеродистых и низкоуглеродистых, низколегированных конструкционных сталей. 

43. Сварка высоколегированных аустенитных сталей. 

44. Сварка чугуна с подогревом и без подогрева. 

45. Сварка алюминия и его сплавов. 

46. Кислородно – дуговая резка металла. 

47. Воздушно – дуговая резка металла. 



48. Плазменно – дуговая резка металла.  

49. Плазмообразующие среды. 

50. Режущие плазмотроны. Оборудование для плазменно - дуговой резки. 

51. Техника безопасности при выполнении электродуговой резки 

52. Плазменно-дуговая резка. 

53. Технологические особенности резки. 

54. Техника безопасности и противопожарные мероприятия при сварке и резке металла: техника 

безопасности при дуговой сварке.  

55. Поражение электрическим током и защита от поражения электрическим током; оказание помощи 

пострадавшему от электрического тока. 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

ПЗ  №1. Cтроения сварочной дуги и основных физических процессов, протекающих на ее участках  

ПЗ  №2. Построение структурной схемы условного обозначения металлического электрода. Расшифровка 

условных обозначений электродов  

ПЗ  №3. Расчет параметров режима сварки 

ПЗ №4. Выбор параметров режима сварки и подбор сварочных материалов для сварки низкоуглеродистых 

сталей 

ПЗ №5. Изучение устройства сварочного трансформатора ТД-300. Включение, регулирование и выключение 

трансформатора 

ПЗ №6. Наплавка соединений в различных положениях шва        

 ПЗ  №7. Выбор режимов сварки для различных сталей и металлов. 

ПЗ №8. Выбор сварочных материалов для наплавки. Расшифровка  сварочных материалов для наплавки. 

ПЗ №9. Общая характеристика процесса наплавки 

ПЗ №10. Техника безопасности при выполнении электродуговой резки 

ПЗ №11. Плазменно-дуговая резка. 

Видео 1. Выполнение наплавки тел вращения 

2. Техника  и  технология  сварки  неповоротного  стыка  при горизонтальном расположении трубы 

3. Техника и технология сварки неповоротного стыка при  45° расположении трубы 

4. Выполнение многопроходной сварки стыкового соединения  пластин с разделкой кромок толщиной 

10 мм. в нижнем и горизонтальном положении 

5. Причины  возникновения  дефектов,  процесс  возникновения. 

6. Способы  предупреждения дефектов перед сваркой и во время сварки, способы устранения 

7. «Источники питания плазменной дуги», «Вспомогательные устройства для источников питания», 

«Дуговая сварка порошковой проволоки», «Электрошлаковая сварка». 

8. Сварка углеродистых и низкоуглеродистых, низколегированных конструкционных сталей. 

9. Сварка высоколегированных аустенитных сталей. Сварка чугуна с подогревом и без подогрева. 

10. Сварка алюминия и его сплавов.   Кислородно – дуговая резка металла. 



11. Воздушно – дуговая резка металла.     Плазменно – дуговая резка металла.  

12. Плазмообразующие среды.   Режущие плазмотроны.  

13. Оборудование для плазменно - дуговой резки.  

14. Техника безопасности при выполнении электродуговой резки.  Плазменно-дуговая резка. 

15. Технологические особенности резки. 

16. Техника безопасности и противопожарные мероприятия при сварке и резке металла: техника 

безопасности при дуговой сварке.  

17. Поражение электрическим током и защита от поражения электрическим током; оказание помощи 

пострадавшему от электрического тока. 

Презентации  1. Выполнение наплавки тел вращения 

2. Техника  и  технология  сварки  неповоротного  стыка  при горизонтальном расположении трубы 

3. Техника и технология сварки неповоротного стыка при  45° расположении трубы 

4. Выполнение многопроходной сварки стыкового соединения  пластин с разделкой кромок толщиной 

10 мм. в нижнем и горизонтальном положении 

5. Причины  возникновения  дефектов,  процесс  возникновения. 

6. Способы  предупреждения дефектов перед сваркой и во время сварки, способы устранения 

7. «Источники питания плазменной дуги», «Вспомогательные устройства для источников питания», 

«Дуговая сварка порошковой проволоки», «Электрошлаковая сварка». 

8. Сварка углеродистых и низкоуглеродистых, низколегированных конструкционных сталей. 

9. Сварка высоколегированных аустенитных сталей. 

10. Сварка чугуна с подогревом и без подогрева. 

11. Сварка алюминия и его сплавов. 

12. Кислородно – дуговая резка металла.   Воздушно – дуговая резка металла. 

13. Плазменно – дуговая резка металла.     Плазмообразующие среды. 

14. Режущие плазмотроны. Оборудование для плазменно - дуговой резки. 

15. Техника безопасности при выполнении электродуговой резки 

16. Плазменно-дуговая резка.  Технологические особенности резки. 

17. Техника безопасности и противопожарные мероприятия при сварке и резке металла: техника 

безопасности при дуговой сварке.  

18. Поражение электрическим током и защита от поражения электрическим током; оказание помощи 

пострадавшему от электрического тока. 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 02. 

 

Рабочая программа по 

УП 02.и по ПП 02. 

Электронный вариант и распечатанный вариант 



Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК. 05.01   Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

(Матросов А.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

1. Сущность и преимущества процесса сварки.           Газовая сварка и наплавка   металлов.  

2. Сущность процесса наплавки металлов.                   Сущность процесса наплавки металлов. 

3. Оборудование сварочного поста для  газопламенной сварки. 

4. Виды сварных соединений.                                        Виды сварных швов 

5. Порядок наложения сварных швов.                           Свойства кислорода и способы его получения. 

6. Карбид кальция.                                                           Ацетилен и другие горючие газы. 

7. Флюсы. Сварочная проволока.                                   Ацетиленовые генераторы. 

8. Предохранительные затворы и химические очистители. Баллоны для сжатых газов. 

9. Запорные вентили для баллонов с газами. Редукторы для сжатых газов. 

10. Газораспределительные рампы, рукава, трубопроводы. Сварочные горелки, их назначение и 

устройство. 

11. Правила обращения с баллонами и горелками.        Виды сварочного пламени. 

12. Металлургические процессы при газовой сварке. 

13. Влияние нагрева сварочного пламени на структуру сварного шва и зону термического влияния. 

14. Тепловое взаимодействие пламени с металлом 

15. Области применения и способы газовой сварки. Сборка изделий под сварку, сварка в различных 

пространственных положениях. 

16. Сборка изделий под сварку, сварка в различных пространственных положениях. 

17. Техника наложения сварных швов.                             Деформации и напряжения при сварке. 

18. Термическая обработка сварных соединений.  Сварка листового материала, труб и ремонтная сварка. 

19. Сварка сосудов и газопроводов.                          Контроль и дефекты сварных швов. 

20.  Устранение и способы предупреждение деформаций и напряжений при газовой сварке. 

21. Горячая газовая сварка чугуна.                           Сварка чугуна с местным подогревом. 

22. Холодная сварка чугуна.                                      Сварка алюминия и его сплавов. Сварка меди.    

23. Практические занятия: 

24. Выбор состава сварочного пламени. 

25. Способы предупреждение и устранение деформаций и напряжений при газовой сварке". 

26. Изучение способов наложения сварных швов.     Отработка навыков техники резки металлов. 

27. Определение зоны термического влияния.            Определение вида пламени по цвету 

28. Основные условия резки металлов.                         Резаки для ручной резки. 

      44.Пробивка отверстий при помощи машинной резки и ручной резки. 



45.Особенности технологии резки различных профилей металла. 

Методические пособия 

по выполнению  ПЗ  

  

ПЗ №1. Изучение предохранительных затворов и запорных вентилей 

ПЗ №2. Изучение газовых горелок 

ПЗ №3. Обучение правилам обращения с газовыми баллонами и горелками 

ПЗ №4. Выбор состава сварочного пламени 

ПЗ №5. Способы предупреждение и устранение деформаций и напряжений при газовой сварке". 

ПЗ №6. Изучение способов наложения сварных швов 

ПЗ №7. Отработка навыков техники резки металлов 

Видео  1. Сущность и преимущества процесса сварки.         Газовая сварка и наплавка   металлов.  

2. Сущность процесса наплавки металлов.                Сущность процесса наплавки металлов. 

3. Оборудование сварочного поста для  газопламенной сварки. 

4. Виды сварных соединений.                                      Правила обращения с баллонами и горелками. 

5. Правила обращения с баллонами и горелками.      Виды сварочного пламени. 

6. Металлургические процессы при газовой сварке. 

7. Влияние нагрева сварочного пламени на структуру сварного шва и зону термического влияния. 

8. Тепловое взаимодействие пламени с металлом 

9. Области применения и способы газовой сварки. Сборка изделий под сварку, сварка в различных 

пространственных положениях. 

10. Сборка изделий под сварку, сварка в различных пространственных положениях. Сварка меди. 

11. Практические занятия: 

12. Выбор состава сварочного пламени 

13. Способы предупреждение и устранение деформаций и напряжений при газовой сварке". 

Презентации  1. Виды сварочного пламени. 

2. Металлургические процессы при газовой сварке. 

3. Влияние нагрева сварочного пламени на структуру сварного шва и зону термического влияния. 

4. Тепловое взаимодействие пламени с металлом 

5. Области применения и способы газовой сварки. Сборка изделий под сварку, сварка в различных 

пространственных положениях. 

6. Сборка изделий под сварку, сварка в различных пространственных положениях. 

7. Техника наложения сварных швов. 

8. Деформации и напряжения при сварке. 

9. Термическая обработка сварных соединений 

10. Сварка листового материала, труб и ремонтная сварка. 

11. Сварка сосудов и газопроводов. 

12. Контроль и дефекты сварных швов. Устранение и способы предупреждение деформаций и 

напряжений при газовой сварке. 



 

 

 

13. Резаки для ручной резки. 

14. Пробивка отверстий при помощи машинной резки и ручной резки. 

15. Особенности технологии резки различных профилей металла. 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 05. 

 

Рабочая программа по 

УП 05.и по ПП 05. 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ФК. 00   Физическая культура 

(Вотрин И.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Дидактические принципы построения урока 

 Методические установки 

Размещение учебных заданий 

Методические рекомендации при проведении занятий по теме «Бег на короткие дистанции» 

 Бег на средние и длинные дистанции 

 Прыжковая подготовка 

 Метания  

 Правила для преподавателей 

Правила для обучающихся 

Методические пособия 

по выполнению  ПЗ  

Методические рекомендации  

 по организации занятий по «Баскетболу» 

Методические рекомендации  

 по организации занятий по «Волейболу» 

Дидактический 

материал  

Методические рекомендации  по организации самостоятельной работы обучающихся по Физической 

культуре  

Требования к подготовке и выполнению письменных сообщений, рефератов по физической культуре 


