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1. Общая характеристика рабочей программы  профессионального

модуля

 1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной

образовательной программы среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки наплавки).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности газовая сварка (наплавка) и соответствующие ему общие
компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.1 Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций
ВД Газовая сварка (наплавка).
ПК 5.1 Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного
шва.

ПК 5.2 Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 5.3 Выполнять газовую наплавку.

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь
практический опыт

- проверки оснащенности поста газовой сварки;

ПК5.1 Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех пространственных положениях
сварного шва.

Уметь  проверять работоспособность и исправность оборудования для
газовой сварки (наплавки)

Знать  - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных
соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой);
- основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой
(наплавкой);
 - стали и сплавы, соединяемые газовой сваркой;
 - влияние легирующих элементов на свойства свариваемых сталей;
 - классификацию чугунов.
 - цветные металлы и их сплавы, применяемые для газовой сварки
(наплавки);
 - свариваемость металлов  и их сплавов газовой сваркой;
 - сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки
(наплавки);
- газы, применяемые при газовой сварке;
- свойства карбид кальция;
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- свойства ацетилена;
- свойства горючих газов, заменителей ацетилена;
- свойства кислорода;
- марки флюсов;
- марки присадочной проволоки.

Иметь
практический опыт

- настройки оборудования для газовой сварки (наплавки);

ПК.5.2 Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.

Уметь - настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки);
Знать - правила эксплуатации газовых баллонов;

- устройство, конструктивные особенности  и определение объема
ацетилена в баллоне;
- устройство, конструктивные особенности  и определение объема
кислорода в баллоне;
- требования безопасности, правила эксплуатации и обслуживания
баллонов с ацетиленом;
- требования безопасности, правила эксплуатации и обслуживания
баллонов с кислородом;
- требования безопасности, правила эксплуатации и обслуживания
баллонов с газами заменителями;
- маркировку газовых баллонов.
 - правила обслуживания переносных газогенераторов;
- правила обслуживания ацетиленовых генераторов;
- требования безопасности при работе с ацетиленовыми генераторами;
- устройство, порядок работы, конструктивные особенности
ацетиленового генератора АСП – 10.
- оборудование  стационарного и передвижного поста для газовой
сварки (наплавки):
-назначение, классификацию и правила эксплуатации газовых
редукторов;
- назначение, классификацию и правила эксплуатации рукавов;
 - назначение, классификацию, конструктивные особенности и
правила эксплуатации горелок.
 - назначение, классификацию, принцип действия и правила
эксплуатации предохранительных затворов;
 - назначение, принцип действия,  конструктивные особенности
предохранительных устройств;
 - правила технического обслуживания газосварочного оборудования;
 - дополнительное оборудование и инструменты для газовой сварки.

Иметь
практический опыт

- выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и
конструкций;

ПК 5.3 Выполнять газовую наплавку.
Уметь - владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;
Знать -технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей

и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва:
- виды и строение  газового пламени;
- химическое взаимодействие и металлургические процессы при
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газовой сварке;
-  термический цикл сварки;
-  параметры режима газовой сварки;
- способы газовой сварки;
- технику сварки в нижнем положении;
- техника сварки в  вертикальном, горизонтальном и потолочном
положении;
- особенности сварки низкоуглеродистых сталей;
- особенности сварки среднеуглеродистых и высокоуглеродистых
сталей;
- особенности сварки легированных сталей;
- особенности сварки чугуна;
- особенности сварки цветных металлов и их сплавов;
- особенности сварки меди;
- особенности сварки латуни и бронзы;
- особенности сварки алюминия и его сплавов;
- сущность и назначение газопламенной наплавки;
- технику газопламенной наплавки;
- технологию наплавки латуни;
-  особенности газофлюсовой наплавки;
- особенности наплавки твердыми сплавами;
- особенности газопорошковой наплавки.
-  причины возникновения дефектов сварных швов,  способы их
предупреждения и исправления:
- термический способ предупреждения и исправления дефектов при
газовой сварке.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального
модуля

Всего
часов
макс.

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка студента Внеаудиторная

(самостоятельная)
работа студента Учебная

часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

Всего,

часов

в т.ч. практические
занятия (работы),

часов
1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 5.1-5.2 ПК 5.3 МДК.05.01 Техника и
технология газовой варки

(наплавки) 132          88 44 44

УП.05.01 72 72

ПП.05.01 180 180
Всего: 384 88 44 44 72 180
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 05.  Газовая сварка (наплавка)

Наименование разделов и
тем профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

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

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3
МДК 05.01 Техника и технологии газовой сварки (наплавки). 88
Тема 1.1 Основные группы и
марки материалов,
свариваемых газовой
сваркой (наплавкой).

Содержание 3

1. Газопламенная обработка металлов: сущность и область применения газовой
сварки. Основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой). 1 2

2. Свариваемость металлов  и их сплавов газовой сваркой.
Выбор сварочных материалов для газовой сварки. 1 2

3. Особенности сварки черных и цветных металлов 1
Тема 1.2
Горючие газы для сварки
(наплавки)

Содержание 7
1. Газы, применяемые при газовой сварке.

Назначение, производство, транспортировка и хранение. 1 2

2. Карбид кальция.
Характеристика, назначение, производство, хранение и транспортировка. 1 2

3.
Ацетилен.
Свойства, способы получения и хранения. Требования безопасности при работе с
ацетиленом

1
2

4. Горючие газы заменители ацетилена.
Пропан, бутан, природный газ, водород, газ МАФ. 1 2

5.
Кислород.
Свойства, назначение, хранение и транспортировка. Требования безопасности при
работе с кислородом.

1
2

6. Флюсы.
Назначение, требования и область применения, марки.

1 2

7. Присадочная проволока.
Требования к присадочной проволоке.  Марки присадочной проволоки  для  сварки 1 2

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


9

углеродистых и легированных сталей.

Тема 1.3. Оборудование и
аппаратура для
газопламенной обработки
металлов.

Содержание 11

1. Оборудование  стационарного и передвижного поста для газовой сварки
(наплавки). 1 2

2.
Ацетиленовые баллоны.
Устройство, конструктивные особенности, маркировка и определение объема
ацетилена в баллоне.

1
2

3.
Кислородные баллоны.
Устройство, конструктивные особенности, маркировка и определение объема
кислорода в баллоне.

1
2

4. Ацетиленовые генераторы.
Назначение, классификация, общее устройство и порядок работы. 1 2

5.
Газовые редукторы.
Назначение и классификация. Правила безопасной эксплуатации газовых
редукторов: до сварки, во время сварки и после сварки.

1
2

6.
Рукава.
Назначение, классификация и конструкция. Правила безопасной работы с рукавами:
до сварки, во время сварки и после сварки.

1
2

7. Сварочные горелки.
Назначение, классификация, конструктивные особенности и правила эксплуатации. 1 2

8. Предохранительные затворы.
Назначение, классификация, принцип действия и  правила эксплуатации. 1 2

9.
Предохранительные устройства.
Общая характеристика, конструктивные особенности, принцип действия и область
применения.

1
2

10. Правила технического обслуживания газосварочного оборудования. 1 2
11. Дополнительное оборудование и инструменты для газовой сварки. 1 2

Практические занятия 12 3

1.
Определение  маркировки и объёма газов в газовых баллонах.
Изучение конструкции типовых редукторов для сжатых газов и определение
некоторых рабочих характеристик приборов

2
2
2

3
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Изучение конструкции газовых баллонов

2.

Осмотр и предварительное испытание горелок на герметичность.
Ознакомление с конструкцией и принципом работы водяного предохранительного
затвора
Изучение конструкции и принципа работы запорного вентиля
Анализ конструктивных особенностей сварочных горелок (инжекторной и
безинжекторной).

2
2
2

3

Тема 1.4.  Правила
обслуживания переносных
газогенераторов.

Содержание 2

1.
Правила обслуживания ацетиленовых генераторов.
Правила эксплуатации ацетиленовых генераторов до сварки, во время сварки и
после сварки.

1
2

2. Ацетиленовый генератор АСП – 10.
Устройство,  конструктивные особенности  и порядок работы. 1 2

Тема 1.5.  Правила
обслуживания газовых
баллонов

Содержание 3

1. Правила эксплуатации и обслуживания баллонов с ацетиленом.
Требования безопасности при работе с баллонами с  ацетиленом. 1 2

2. Правила эксплуатации и обслуживания баллонов с кислородом.
Требования безопасности при работе с баллонами с кислородом. 1 2

3.
Маркировка газовых баллонов.
Порядок освидетельствования баллонов. Выбраковка баллонов. Расшифровка
маркировки баллонов.

1
2

Практические занятия 4

1. Составление инструкции  по  технике безопасности и охране труда при
обслуживании газовых баллонов. 2 3

2. Установка и подключение газовых баллонов на газосварочном посту. 2 3
Тема 1.6.  Техника и
технология газовой сварки
(наплавки) различных
деталей и конструкции во
всех пространственных

Содержание 13

1.
Газовое пламя.
Строение пламени. Виды пламени. Влияние  пламени на свойства сварного
соединения.

1
2

2. Химическое взаимодействие при газовой сварке. 1 2
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положениях сварочного шва Стадии горения сварочного пламени. Металлургические процессы при газовой
сварке. Первичная и вторичная кристаллизация металла при сварке.

3. Режимы газовой сварки.
Параметры режима газовой сварки,  их выбор. 1 2

4. Способы газовой сварки.
Левый и правый способ сварки. 1 2

5. Техника сварки в нижнем положении.
Положение мундштука горелки. Способы движения горелки. 1 2

6. Техника сварки в  вертикальном, горизонтальном и потолочном положении. 1 2

7. Сварка низкоуглеродистых сталей: трудности сварки, техника сварки,
характеристика пламени. 1 2

8. Сварка среднеуглеродистых и высокоуглеродистых сталей: трудности сварки,
техника сварки, характеристика пламени. 1 2

9. Сварка легированных сталей: трудности сварки, техника сварки, характеристика
пламени. 1 2

10.

Сварка чугуна.
Горячая сварка: сущность процесса, технологическая особенность и техника сварки.
Холодная сварка: сущность процесса, технологическая особенность и техника
сварки.

1 2

11.
Сварка цветных металлов и их сплавов.
Цветные металлы, применяемые для газовой сварки, технологические особенности
и правила безопасности при сварке. 1

2
2

12. Сварка меди.
Трудности сварки, технологические особенности и техника выполнения. 1 2

13. Сварка алюминия и его сплавов.
Трудности сварки, технологические особенности и техника выполнения. 1 2

Практические занятия 18

1.

Определение вида пламени по внешним признакам.
Заполнение таблицы «Сварочные материалы для газовой сварки»
Изучение строения и характеристик ацетиленокислородного пламени
Расчет режима сварки углеродистых сталей и проведение процесса сварки
Расчет режима сварки легированных сталей и проведение процесса сварки
Выбор режима сварки цветных металлов и проведение процесса сварки

3
3
3
3
3
3

3
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Тема 1.7.  Причины
возникновения дефектов
сварных швов, способы их
предупреждения и
исправления

Содержание 5
1 Дефекты сварных швов при газовой сварке. 2 2

22 Причины их появления, способы их предупреждения и исправления. 1
3 Термический способ предупреждения и исправления дефектов при газовой сварке. 1 2
4 Сварочные деформации, их исправления. 1

Практические занятия 2

1.

Составление технологической последовательности  исправления дефектов сварных
швов. 2

3

Самостоятельная работа
-проработка конспектов; дополнительной литературы. 22

Тематика домашних заданий
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленным преподавателем), презентаций и электронных учебников, видеороликов и электронных
пособий.
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
- Подготовка рефератов, докладов и сообщений по темам определенными преподавателям.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

- пропанобутановые смеси;
- природные газы;
- причины взрыва ацетилена;
- безопасность производства ацетиленокислородной сварки;
- инструкция по охране труда при производстве газосварочных работ в учебных мастерских;
- требования безопасности перед началом работ;
- требования безопасности во время работ;
- требования безопасности в аварийных ситуациях;
- требования безопасности по окончанию работ;
- сварочные напряжения и деформации;
- зоны сварного соединения;
- химическое взаимодействие и металлургические процессы при газовой сварке;

термическая обработка при газовой сварке.
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Тема 2.1. Газопламенная
наплавка

Содержание 18

1. Сущность и назначение газопламенной наплавки.
Материалы для газопламенной наплавки. 1 2

2. Техника газопламенной наплавки. 1 2

3. Технология наплавки латуни.
Наплавляемые металлы. 1 2

4. Газофлюсовая наплавка.
Наплавочные материалы для газофлюсовой наплавки. 1 2

5. Наплавка твердыми сплавами.
Техника наплавки твердыми сплавами. 1 2

6. Газопорошковая наплавка.
Наплавочные порошки. Техника наплавки. 1 2

Практические занятия 8

1.
Выбор сварочных материалов для газопламенной наплавки.
Выбор режима и выполнения процесса наплавки твердых сплавов 2

2

3

2.

Разработка технологического процесса газопламенной  наплавки углеродистых
сталей.

Выбор режима и выполнения процесса пайки черных и цветных металлов твёрдыми
и мягкими припоями

2
2

3

Самостоятельная работа:
- систематическая проработка конспектов; дополнительной литературы. 22

Тематика домашних заданий:
- подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- наплавка малоуглеродистой и низколегированных сталей;
- наплавка высоколегированных инструментальных сталей;
- техника наплавки под флюсом деталей сложной формы;
- термические условия наплавки;
- виды износа;
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- типы и свойства наплавленного металла;
- наплавка электродной проволокой с защитным покрытием.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. Условия реализации программы профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение.

Реализация программы профессионального модуля осуществляется в следующих
специальных помещениях:

-  кабинете теоретических основ сварки и резки металлов;
- мастерских «Слесарная», «Сварочная для сварки металлов».

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов  оснащён оборудованием:
- рабочее место преподавателя;

          - рабочее место обучающегося;
техническими средствами:

   - персональный компьютер;
   - мультимедийный проектор;
   - экран;

           - носители информации.

Мастерская слесарная
оснащена:

- рабочие места по количеству обучающихся;
- набор слесарных и измерительных инструментов;
- приспособления для правки и рихтовки;
- средства индивидуальной и коллективной защиты;
- инструмент для ручной и механизированной обработки металла;
- набор плакатов;
- техническая документация на различные виды обработки металла;
- журнал инструктажа по безопасным условиям труда при выполнении слесарных работ.

 - типовая инструкция по безопасным условиям труда.
Мастерская сварочная

оснащена:
- газосварочный пост;
- журнал инструктажа по безопасным условиям труда при выполнении газосварочных
работ;
- макеты, плакаты, техническая документация.

Мастерская «Сварочная для сварки металлов» оснащена оборудованием:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- сборочно-сварочные приспособления;
- газосварочные посты;
- универсальные и специальные приспособления;
- технологическая документация;
- оборудование и оснастка для выполнения сборочно-сварочных работ;
- сварочные материалы;
- контрольно-измерительный инструмент и шаблоны;
- инструмент  для контроля качества сварных швов;
- слесарный инструмент электросварщика;
- средства коллективной и индивидуальной защиты.
- плакаты.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


16

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основная литература:

1. Гуськова Л.Н. Газосварщик: учеб. пособие Издательский центр «Академия»,
2017.

2. Маслов В.И. «Производство сварных конструкций» Учебник. Издательский
центр «Академия», 2018.

3. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных
соединений» Учебник. М.: Издательский центр «Академия», 2017.

4. Овчинников В.В. Подготовительно-сварочные работы : учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования – М.  Издательский центр «Академия», 2017.

5. Овчинников В.В.  Контроль качества сварных соединений, Учебник. М.: Изд.
Центр «Академия»,  2018.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):

1.Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»
 нэб.рф.

2.  Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru.

3. Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа:
- www.svarka-reska.ru;
- www.svarka.net;
- www·prosvarky.ru;
- websvarka.ru.

3.2.3 Дополнительные источники:

1.Маслов В.И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2017
 2.Охрана труда при производстве сварочных работ: Учебное пособие для нач. проф. Образования/
О.Н.Куликов, Е.И. Ролин. – М.: издательский центр «Академия», 2014
3.Овчинников В.В.  Газосварщик: учеб. пособие Издательский центр «Академия», 2014.
4.Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. Учебник. М.: Изд. Центр «Академия»,
2014.

3.2.4 Нормативная документация

1. ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для термической
резкиметаллов. Номенклатура показателей.

2. ГОСТ 5614-74 Машины для термической резки металлов. Типы, основные параметры и
размеры.

3. ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и определения.
4. ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-400.

Требования к качеству аттестованной продукции.
5. ГОСТ 1077-79 Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-кислородной

сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и общие технические
требования.

6. ГОСТ 29091-91 Горелки ручные газовоздушные инжекторные. Технические требования
и методы испытаний.
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7. ГОСТ 5191-79 Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные
параметры и общие технические требования.

8. ГОСТ 10796-74 Резаки ручные воздушно-дуговые. Типы и основные параметры.
9. ГОСТ 8856-72 Аппаратура для газопламенной обработки. Давление горючих газов.
10.  ГОСТ 12221-79 Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов. Типы и основные

параметры.
11.  ГОСТ 13861-89 Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия.
12.  ГОСТ 29090-91 Материалы, используемые в оборудовании для газовой сварки, резки и

аналогичных процессов. Общие требования.
13.  ГОСТ 30829-2002 Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие технические

условия.
14.  ГОСТ Р 50379-92 Герметичность оборудования и аппаратуры для газовой сварки, резки

и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа и метод их
измерения.

15.  ГОСТ Р 50402-92 Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода или
сжатого воздуха, используемые при газовой сварке, резке и аналогичных процессах.
Основные понятия, общие технические требования и методы испытаний.

16.  ГОСТ Р 50402-2011 Оборудование для газовой сварки, резки и родственных процессов.
Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода или сжатого воздуха.
Технические требования и испытания.

17.  ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и
тягонапоромеры. Общие технические условия.

18.  ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические
условия.

19.  ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на
Рр≤19,6МПа (200 кгс/см2). Технические условия.

20.  ГОСТ 31596-2012 Герметичность оборудования и аппаратуры для газовой сварки,
резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа и метод их
измерения.

21.  ГОСТ Р 54791-2011 Оборудование для газовой сварки, резки и родственных процессов.
Редукторы и расходомеры для газопроводов и газовых баллонов с давлением газа до
300 бар (30 МПа).
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
5. Результаты
6. (освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК 5.1 Выполнять газовую
сварку различных деталей из
углеродистых и
конструкционных сталей во всех
пространственных положениях
сварного шва.

Организация рабочего места в соответствии с
нормативными документами.
Подбор инструментов и оборудования в соответствии
с инструкционной картой.
Подбор режимов сварки в соответствии с
технологической картой.
Подбор сварочных материалов  в соответствии с
инструкционной картой.
 Сварка металла в соответствии с технологической
картой.

ПК 5.2 Выполнять газовую
сварку различных деталей из
цветных металлов и сплавов во
всех пространственных
положениях сварного шва.

Организация рабочего места в соответствии с
нормативными документами.
Подбор инструментов и оборудования в соответствии
с инструкционной картой.
Подбор режимов сварки в соответствии с
технологической картой.
Подбор сварочных материалов  в соответствии с
инструкционной картой.
 Сварка деталей из цветных металлов и сплавов в
соответствии с технологической картой.

ПК 5.3 Выполнять газовую
наплавку.

Чтение чертежей.
Определение линейных размеров наплавляемой
поверхности.
Организация рабочего места, подбор инструмента,
приспособлений и  оборудования для подготовки
наплавляемой поверхности.
Охрана труда при подготовке деталей и узлов к
наплавке.
Определение способа наплавки.
Организация рабочего места, подбор инструмента,
приспособлений и оборудования для наплавки
деталей и узлов инструментов.
Подбор режимов наплавки.
Наплавка деталей и узлов.
Охрана труда при наплавке.
Определение способа обработки наплавленной
поверхности.
Подбор инструмента, приспособлений и
оборудования для обработки наплавленной
поверхности.
Обработка наплавленной поверхности.
Охрана труда при обработке наплавленной
поверхности.

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

Представляет актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором приходится работать
и жить.
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устойчивый интерес Определяет алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях
Объясняет сущность и/или значимость  социальную
значимость будущей профессии.
Анализирует задачу профессии  и выделять её
составные части.

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

Представляет содержание актуальной нормативно-
правовой документации
Определяет возможные траектории профессиональной
деятельности
Проводит планирование профессиональной
деятельность

ОК 3 Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий
и итоговый контроль,  оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.

Распознает рабочую проблемную ситуацию в
различных контекстах.
Определяет основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном контексте.
Устанавливает способы текущего и итогового
контроля профессиональной деятельности.
Намечает методы оценки и коррекции собственной
профессиональной деятельности.
Создает структуру плана решения задач по коррекции
собственной деятельности.
Представляет порядок оценки результатов решения
задач собственной профессиональной деятельности.
Оценивает результат своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника

ОК 4 Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.

Анализирует планирование процесса поиска.
Формулирует  задачи поиска информации
Устанавливает  приемы структурирования
информации.
Определяет номенклатуру информационных
источников, применяемых в профессиональной
деятельности.
Определяет необходимые источники информации.
Систематизировать получаемую информацию.
Выявляет наиболее значимое в перечне информации.
Составляет  форму результатов поиска информации.
Оценивает практическую значимость результатов
поиска.

ОК 5 Использовать
информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Определяет современные средства и устройства
информатизации.
Устанавливает порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности.
Выбирает  средства информационных технологий для
решения профессиональных задач.
Определяет современное программное обеспечение.
Применяет средства информатизации и
информационных технологий для реализации
профессиональной деятельности.
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ОК 6 Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством

Описывает психологию коллектива.
Определяет индивидуальные свойства личности.
Представляет основы проектной деятельности
Устанавливает связь в  деловом общении с коллегами,
руководством, клиентами.
Участвует в работе
коллектива и команды
для эффективного решения деловых задач.
Проводит планирование профессиональной
деятельности

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com

		2021-06-10T11:52:39+0300
	Александровская И.Л.




