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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                              ОП. 01 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ                             

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по профессии СПО 

 08.01.07 Мастер общестроительных работ               .                            

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина ОП. 01 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ является обязательной об-

щепрофессиональной. 

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

-  профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ; 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности; 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня; 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий; 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки; 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ; 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве сва-

рочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой 

сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазменной дуговой сваркой; 
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ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, ручную 

дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, плазменную дуговую сварку 

металлических конструкций; 

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей; 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

организовывать рабочее место; 

устанавливать леса и подмости; 

пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспособлени-

ями; 

создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

выполнять разметку каменных конструкций; 

производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под шту-

катурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; 

пользоваться инструментом для рубки кирпича; 

пользоваться инструментом для тески кирпича; 

выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, искусственного 

прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками, выполнять армированную 

кирпичную кладку; 

производить кладку стен облегченных конструкций; 

выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

выполнять смешанные кладки; 

выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен; 

выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки естественного камня; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного камня; 

соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ; 

производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной тески, выполнять кладку 

карнизов различной сложности; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов и колонн прямо-

угольного сечения, выполнять декоративную кладку; 

устраивать при кладке стен деформационные швы; 

выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических со-

оружений; 

выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

монтировать ригели, балки и перемычки; 

монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники; 

выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных устройств пере-

крытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, асбестоцементных труб; 
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устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости на пальцах и вы-

движных штоках; 

производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и коробов тепло-

изоляционными материалами; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной стяжки; 

расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки, проверять качество 

материалов для каменной кладки; 

контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов; 

контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов; 

выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

выполнять разборку кладки; 

заменять разрушенные участки кладки; 

пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

выполнять заделку концов балок и трещин; 

производить ремонт облицовки. 

иметь практический опыт в: 

выполнении подготовительных работ при производстве каменных работ; 

производстве общих каменных работ различной сложности; 

выполнении архитектурных элементов из кирпича и камня; 

выполнении монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

производстве гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

контроле качества каменных работ; 

выполнении ремонта каменных конструкций. 

 

знать: 

нормокомплект каменщика; 

виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их приготовле-

ния; 

правила организации рабочего места каменщика; 

виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок при выполне-

нии кирпичной кладки зданий и сооружений; 

основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных приспо-

соблений; 

производственная сигнализация при выполнении такелажных работ; 

инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и 

других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах; 

правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

правила разметки каменных конструкций; 

общие правила кладки; 

системы перевязки кладки; 

порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 
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правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и правила устройство же-

лезобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке сейсмо-

стойких зданий, технологию армированной кирпичной кладки; 

технологию кладки стен облегченных конструкций; 

технологию бутовой и бутобетонной кладки; 

технологию смешанной кладки; 

технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с утеплением и одновремен-

ной облицовкой; 

технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию изготовления и 

установки; 

способы и правила фигурной тески кирпича; 

технологию кладки перемычек различных видов; 

технологию кладки арок сводов и куполов; 

порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических со-

оружений; 

способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения; 

способы и правила кладки из естественного камня надсводных строений арочных мостов; 

способы и правила кладки из естественного камня труб, лотков и оголовков; 

способы и правила кладки из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор 

прямолинейного очертания; 

требования к подготовке оснований под фундаменты; 

технологию разбивки фундамента; 

технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

требования к заделке швов; 

виды монтажных соединений; 

технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 

технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, подокон-

ников; 

технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

способы и правила установки сборных асбестовых и железобетонных элементов; 

правила техники безопасности; 

назначение и виды гидроизоляции; 

виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных мате-

риалов; 

способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами; 

правила выполнения цементной стяжки; 

требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

размеры допускаемых отклонений; 

порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

основы геодезии; 

ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий; 

способы разборки кладки; 
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технологию разборки каменных конструкций; 

способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; 

технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

технологию усиления и подводки фундаментов; 

технологию ремонта облицовки. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  36  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  4  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 16 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП. 01 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

Наименование разделов 

и тем 

№ 

п/

п 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 4 

Тема 1. Оформление черте-

жей по государственным 

стандартам. 

 Содержание учебного материала 3 

1 1. Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. 

2 2. Требования единой системы конструкторской документации \ЕСКД\. 

3 3. Оформление чертежей по государственным стандартам. 

4 Практические занятия №1 Линии, чертежи, масштабы. 4 

5 Практические занятия №2 Шрифты. 

6 Практические занятия №3 Правила простановки размеров. 

7 Практические занятия №4 Использование стандартов графического оформ-

ления в строительных чертежах. 

Тема 2. Понятия о проекци-

онной метрической системе. 

 Содержание учебного материала 3 

8 1. Основные правила построений. 

9 2. Основные понятия о проекционной метрической системе. 

10 3. Проекционные виды, сечения, разрезы поверхностей объектов.   

Самостоятельная работа №1  1.1. Изучение литературы (стр. 37-16)                               3 

Самостоятельная работа №2  1.1. Изучение литературы (стр. 58-85)                                                       

Самостоятельная работа №3  1.1. Изучение литературы (стр. 150-163)                                                

11 Практические занятия №5 Архитектурно-строительные чертежи (ч.1). 6 

12 Практические занятия №6 Архитектурно-строительные чертежи (ч.2). 

13 Практические занятия №7 Основные правила геометрографических построе-

ний (ч.1). 

14 Практические занятия №8 Основные правила геометрографических построе-

ний (ч.2). 

15 Практические занятия №9 Чертежи планов, фасадов (ч.1). 
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16 Практические занятия №10 Чертежи планов фасадов (ч.2). 

17 4. Ортогональные проекции многогранных поверхностей. 2 

18 5. Криволинейные поверхности в ортогональных проекциях. 

Самостоятельная работа №4  1.1. Изучение литературы (стр. 173-209)                                                                                 1 

Тема 3. Чертежи узлов из-

делий, машин, механизмов, 

сборочные чертежи. 

 Содержание учебного материала 1 

19 1. Чертежи соединений деталей 

20 Практические занятия №11 Условные изображения, масштаб, информация 

на чертежах генпланов (ч.1). 

5 

21 Практические занятия №12 Условные изображения, масштаб, информация 

на чертежах генпланов (ч.2). 

22 Практические занятия №13 Чертежи строительных генеральных планов (ч.1). 

23 Практические занятия №14 Чертежи строительных генеральных планов (ч.2). 

24 Практические занятия №15 Проект производства работ (ч.1). 

Тема 4. Стадии проектиро-

вания. 

25 1. Стадии проектирования. 7 

26 2 Архитектурно-строительные чертежи. 

27 3 План полов, план кровли, поперечные разрезы,  

28 4 Рабочие монтажные чертежи,   

29 5 Правила чтения технической и технологической документации 

30 6 Чертежи строительных генеральных планов. 

31 7 Проект производства работ. 

32 Практические занятия №16 дифференцированный зачет 1 

 Всего 36 

 в том числе: лекций 16 

 практических занятий 16 

 самостоятельная работа 4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет  50  % от общего 

объема аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы про-

ведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

ТО Мини-лекция, лекция с заранее объявленными проблемами. 

ПЗ индивидуальные графические и практические работы 

 

ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия. 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета технологии 

общестроительных работ;  

Оборудование учебного кабинета:  

 

 комплект учебно-методической документации; 

  наглядные пособия (плакаты); 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся. 

 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

      Основные источники: 

1. Полежаев, Ю.О. Основы строительного черчения: учебник/ Ю.О. Полежаев.  - М.: 

Академия, 2018.- 368с. 

Дополнительные источники: 

 

2. ГОСТ 21.501-2011 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АР-

ХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать архитектурно-строительные чер-

тежи, проекты, монтажные схемы, схе-

мы производства работ; 

Устный опрос. Оценка практического задания 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

требования единой системы конструк-

торской документации и системы про-

ектной документации для строительства; 

виды производственной документации 

Устный опрос. Оценка практического задания 

основные правила построения чертежей 

и схем, виды нормативно-технической 

документации; 

Устный опрос. Оценка практического задания 

виды строительных чертежей, проектов, 

монтажных схем, схем производства ра-

бот; 

Устный опрос. Оценка практического задания 

правила чтения технической и техноло-

гической документации; 

Устный опрос. Оценка практического задания 

виды производственной документации Устный опрос. Оценка практического задания 

 

 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной де-

ятельности применительно к 

различным контекстам; 

Демонстрация активности, ини-

циативности в процессе освоения 

профессиональной деятельности 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной де-

ятельности; 

Проявление рациональности ор-

ганизации профессиональной де-

ятельности, выбора типовых ме-

тодов и способов решения про-

фессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие; 

Полнота анализа производствен-

ной ситуации и рациональность 

принятия решений в смоделиро-

ванных стандартных и нестан-

дартных ситуациях профессио-

нальной деятельности 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

Оперативность поиска и резуль-

тативность использования ин-

формации, необходимой для эф-

фективного решения профессио-

нальных задач, профессиональ-

ного и личностного развития  

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

Результативность и широта ис-

пользования информационно-

Устный опрос. 

Оценка практическо-
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государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

коммуникационных технологий 

при решении профессиональных 

задач 

го задания 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Конструктивность взаимодей-

ствия с обучающимися, препода-

вателем в ходе обучения и при 

решении профессиональных за-

дач; четкое выполнение обязан-

ностей при работе в команде 

и/или выполнении задания в 

группе; соблюдение норм про-

фессиональной этики при работе 

в команде; построение професси-

онального общения с учетом со-

циально-профессионального ста-

туса, ситуации общения. 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуа-

циях; 

Демонстрация знаний и умений в 

области охраны труда и экологи-

ческой безопасности. 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности; 

Полнота анализа производствен-

ной ситуации и рациональность 

принятия решений в смоделиро-

ванных стандартных и нестан-

дартных ситуациях профессио-

нальной деятельности 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности; 

Оперативность поиска и резуль-

тативность использования ин-

формации, необходимой для эф-

фективного решения профессио-

нальных задач, профессиональ-

ного и личностного развития  

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках; 

Результативность и широта ис-

пользования информационно-

коммуникационных технологий 

при решении профессиональных 

задач 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере. 

Конструктивность взаимодей-

ствия с обучающимися, препода-

вателем в ходе обучения и при 

решении профессиональных за-

дач; четкое выполнение обязан-

ностей при работе в команде 

и/или выполнении задания в 

группе; соблюдение норм про-

фессиональной этики при работе 

в команде; построение професси-

онального общения с учетом со-

циально-профессионального ста-

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 
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туса, ситуации общения. 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Выполнять подготови-

тельные работы при производ-

стве каменных работ; 

Развивать навыки использования 

приемов и методов кладки, 

формирование знаний, умений по 

способам кладки кирпича 

различной сложности. 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ПК 3.2. Производить общие ка-

менные работы различной слож-

ности; 

Определение по внешнему виду 

назначения здания; 

конструктивной схемы здания. 

Умение пользоваться типовыми и 

индивидуальными  проектами. 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ПК 3.3. Выполнять сложные ар-

хитектурные элементы из кирпи-

ча и камня; 

Демонстрация знаний общих 

сведений об организации проекта 

производства   монтажных работ 

при возведении кирпичных 

зданий. 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ПК 3.4. Выполнять монтажные 

работы при возведении кирпич-

ных зданий; 

Определение по внешнему виду 

назначения здания; 

конструктивной схемы здания. 

Умение пользоваться типовыми и 

индивидуальными  проектами. 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ПК 3.5. Производить гидроизо-

ляционные работы при выполне-

нии каменной кладки; 

Умение определения вида 

изоляции каменных конструкций,  

назначение горизонтальной и 

вертикальной изоляции, метода 

приготовления изоляционной 

битумной мастики, 

последовательность выполнения 

окрасочной и оклеечной 

гидроизоляции. 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ПК 3.6. Контролировать качество 

каменных работ; 

Полнота анализа производ-

ственной ситуации и рацио-

нальность принятия решений в 

смоделированных стандарт-ных 

и нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ПК 3.7. Выполнять ремонт ка-

менных конструкций. 

Демонстрация умения 

анализировать, рационально 

использовать свой труд, 

профессиональную интуицию и 

технологическое мышление. 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ПК 7.1. Выполнять подготови-

тельные работы при производ-

стве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой. 

Полнота анализа производ-

ственной ситуации и рацио-

нальность принятия решений в 

смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ПК 7.1. Выполнять подготови-

тельные работы и сборочные 

операции при производстве сва-

Проявление рациональности ор-

ганизации профессиональной де-

ятельности, выбора типовых ме-

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 
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рочных работ ручной дуговой 

сваркой плавящимся покрытым 

электродом, ручной дуговой 

сваркой неплавящимся электро-

дом в защитном газе, плазменной 

дуговой сваркой; 

тодов и способов решения про-

фессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества 

ПК 7.2. Производить ручную ду-

говую сварку плавящимся по-

крытым электродом, ручную ду-

говую сварку неплавящимся 

электродом в защитном газе, 

плазменную дуговую сварку ме-

таллических конструкций; 

Проявление рациональности ор-

ганизации профессиональной де-

ятельности, выбора типовых ме-

тодов и способов решения про-

фессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества. 

 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ПК 7.3. Выполнять резку про-

стых деталей; 

Проявление рациональности ор-

ганизации профессиональной де-

ятельности, выбора типовых ме-

тодов и способов решения про-

фессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

ПК 7.4. Выполнять наплавку 

простых деталей; 

Проявление рациональности ор-

ганизации профессиональной де-

ятельности, выбора типовых ме-

тодов и способов решения про-

фессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го задания 

 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине приведен в фонде оценочных средств. 
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