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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы технического черчения» является обязательной 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2, ПК 1.4.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются умения и 
знания:

Код ПК, 
ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 1, 2.
ПК1.1-
ПК1.4.
ЛР3,
ЛР7,
ЛР10,
ЛР11,
ЛР23-29

- читать чертежи средней 
сложности и сложных 
конструкций, изделий, узлов и 
деталей
- пользоваться конструкторской 
документацией для выполнения 
трудовых функций

- основные правила чтения конструкторской 
документации;
общие сведения о сборочных чертежах;
- основы машиностроительного черчения;
- требования единой системы 
конструкторской документации;

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

Вид учебной работы
Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36
в том числе:
теоретическое обучение 4
практические занятия 32
Самостоятельная работа обучающегося -
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

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

Объем, акад. 
ч / в том 
числе в 
форме

практической 
подготовки, 

акад ч

Код ПК, 
ОК, ЛР

Код Н/У/З

1 2 3 4 5
Раздел 1. Геометрическое черчение
Тема 1.1. Правила по 
оформлению 
чертежей и 
геометрические 
построения.

Содержание учебного материала 3/2 ОК 1, 2.
ПК1.1-
ПК1.4.
ЛР3,
ЛР7,
ЛР10,
ЛР11,
ЛР23-29

Уо 01.01- 
Уо 01.09 
Зо 01.01- 
Зо 01.06 

Уо 02.01- 
Уо 02.06 
Зо.02.01- 
Зо.02.03 
Н  1.1.01- 
Н  1.1.03 
У  1.1.01- 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 

Н  1.2.01- 
Н  1.2.03 
У  1.2.01 
У  1.2.02 
З 1.2.01- 
З 1.2.03 

Н  1.3.01- 
Н  1.3.03 
У  1.3.01 
У  1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 

Н  1.4.01- 
Н  1.4.03 
У  1.4.01 
У  1.4.02

Правила оформления чертежей (форматы, масштабы, линии чертежа, 
основная надпись, шрифт чертежный).
Уклон и конусность, определение, расчет, правила построения, обозначение. 
Деление окружности на равные части. Сопряжения, принципы построения 
сопряжения между прямыми и дугами.

1

Практические занятия. Графическая работа №1.
Вычерчивание контура деталей с построением сопряжений, конусности, 
уклона и нанесением размеров.

2
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З 1.4.01- 
З 1.4.04

Раздел 2. Проекционное черчение

Тема 2.1. Методы 
проекций. Эпюра 
Монжа.

Содержание учебного материала 4/4 ОК 1, 2.
ПК1.1-
ПК1.4.
ЛР3,
ЛР7,
ЛР10,
ЛР11,
ЛР23-29

Практические занятия. Г рафическая работа №2.
Вычерчивание трех проекций группы геометрических тел

4

Уо 01.01- 
Уо 01.09 
Зо 01.01- 
Зо 01.06 

Уо 02.01- 
Уо 02.06 
Зо.02.01- 
Зо.02.03 
Н  1.1.01- 
Н  1.1.03 
У  1.1.01- 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 

Н  1.2.01- 
Н  1.2.03 
У  1.2.01 
У  1.2.02 
З 1.2.01- 
З 1.2.03 

Н  1.3.01- 
Н  1.3.03 
У  1.3.01 
У  1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 

Н  1.4.01- 
Н  1.4.03 
У  1.4.01 
У  1.4.02 
З 1.4.01- 
З 1.4.04

Тема 2.2.
Аксонометрические
проекции.

Содержание учебного материала 2/2
Практические занятия. Г рафическая работа №3.
Вычерчивание аксонометрической проекции группы геометрических тел.

2

ОК 1, 2. 
ПК1.1- 
ПК1.4. 
ЛР3,

Уо 01.01- 
Уо 01.09 
Зо 01.01- 
Зо 01.06 

Уо 02.01-
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ЛР7,
ЛР10,
ЛР11,
ЛР23-29

Уо 02.06 
Зо.02.01- 
Зо.02.03 
Н  1.1.01- 
Н  1.1.03 
У  1.1.01- 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 

Н  1.2.01- 
Н  1.2.03 
У  1.2.01 
У  1.2.02 
З 1.2.01- 
З 1.2.03 

Н  1.3.01- 
Н  1.3.03 
У  1.3.01 
У  1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 

Н  1.4.01- 
Н  1.4.03 
У  1.4.01 
У  1.4.02 
З 1.4.01- 
З 1.4.04

Тема 2.3. Сечение 
геометрических тел 
секущими 
плоскостями

Содержание учебного материала 4/4 ОК 1, 2.
ПК1.1-
ПК1.4.
ЛР3,
ЛР7,
ЛР10,
ЛР11,
ЛР23-29

Практические занятия. Г рафическая работа №4.
Вычерчивание сечения геометрических тел плоскостью. 
Вычерчивание аксонометрии усеченной геометрической фигуры, с 
построением развертки поверхности.

4

Уо 01.01- 
Уо 01.09 
Зо 01.01- 
Зо 01.06 

Уо 02.01- 
Уо 02.06 
Зо.02.01- 
Зо.02.03 
Н  1.1.01- 
Н  1.1.03 
У  1.1.01- 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 

Н  1.2.01- 
Н  1.2.03
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У  1.2.01 
У  1.2.02 
З 1.2.01- 
З 1.2.03 

Н  1.3.01- 
Н  1.3.03 
У  1.3.01 
У  1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 

Н  1.4.01- 
Н  1.4.03 
У  1.4.01 
У  1.4.02 
З 1.4.01- 
З 1.4.04

Тема 2.4. Проекции 
моделей.

Содержание учебного материала 2/2 ОК 1, 2.
ПК1.1-
ПК1.4.
ЛР3,
ЛР7,
ЛР10,
ЛР11,
ЛР23-29

Уо 01.01- 
Уо 01.09 
Зо 01.01- 
Зо 01.06 

Уо 02.01- 
Уо 02.06 
Зо.02.01- 
Зо.02.03 
Н  1.1.01- 
Н  1.1.03 
У  1.1.01- 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 

Н  1.2.01- 
Н  1.2.03 
У  1.2.01 
У  1.2.02 
З 1.2.01- 
З 1.2.03 

Н  1.3.01- 
Н  1.3.03 
У  1.3.01 
У  1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 

Н  1.4.01- 
Н  1.4.03

Практические занятия. Г рафическая работа № 5.
Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции.

2
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У  1.4.01 
У  1.4.02 
З 1.4.01- 

З 1.4.04
Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования 2/2 ОК 1, 2.

ПК1.1-
ПК1.4.
ЛР3,
ЛР7,
ЛР10,
ЛР11,
ЛР23-29

Уо 01.01- 
Уо 01.09 
Зо 01.01- 
Зо 01.06 

Уо 02.01- 
Уо 02.06 
Зо.02.01- 
Зо.02.03 
Н  1.1.01- 
Н  1.1.03 
У  1.1.01- 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 

Н  1.2.01- 
Н  1.2.03 
У  1.2.01 
У  1.2.02 
З 1.2.01- 
З 1.2.03 

Н  1.3.01- 
Н  1.3.03 
У  1.3.01 
У  1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 

Н  1.4.01- 
Н  1.4.03 
У  1.4.01 
У  1.4.02 
З 1.4.01- 
З 1.4.04

Тема3.1.
Плоские фигуры и 
геометрические тела.

Практические занятия. Г рафическая работа№6.
Выполнение технического рисунка модели.

2

Раздел 4. Машиностроительное черчение
Тема 4.1. Основные 
правила выполнения 
машиностроительных 
чертежей

Содержание учебного материала 3/2 ОК 1, 2.
ПК1.1-
ПК1.4.
ЛР3,
ЛР7,

Уо 01.01- 
Уо 01.09 
Зо 01.01- 
Зо 01.06 

Уо 02.01- 
Уо 02.06

Назначение машиностроительных чертежей. Зависимость качества изделия 
от качества чертежа. Обзор разновидностей современных чертежей. Виды 
изделий по ГОСТ 2.101-68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). 
Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации

1
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чертежно-графических и проектно- конструкторских работ. в зависимости от 
содержания по ГОСТ 2.102- 68. Виды конструкторской документации в 
зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.102-68 (проектные и рабочие).

ЛР10,
ЛР11,
ЛР23-29

Зо.02.01- 
Зо.02.03 
Н  1.1.01- 
Н  1.1.03 
У  1.1.01- 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 

Н  1.2.01- 
Н  1.2.03 
У  1.2.01 
У  1.2.02 
З 1.2.01- 
З 1.2.03 

Н  1.3.01- 
Н  1.3.03 
У  1.3.01 
У  1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 

Н  1.4.01- 
Н  1.4.03 
У  1.4.01 
У  1.4.02 
З 1.4.01- 
З 1.4.04

Практическое занятия.
Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации 
чертежно-графических и проектно- конструкторских работ.

2

Тема 4.2.
Изображения -  виды, 
разрезы, сечения

Содержание учебного материала 2/2 ОК 1, 2.
ПК1.1-
ПК1.4.
ЛР3,
ЛР7,
ЛР10,
ЛР11,
ЛР23-29

Уо 01.01- 
Уо 01.09 
Зо 01.01- 
Зо 01.06 

Уо 02.01- 
Уо 02.06 
Зо.02.01- 
Зо.02.03 
Н  1.1.01- 
Н  1.1.03 
У  1.1.01- 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 

Н  1.2.01- 
Н  1.2.03 
У  1.2.01 
У  1.2.02

Практические занятия. Г рафическая работа № 7
Чертеж детали. Аксонометрия с вырезом У части.

2
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З 1.2.01- 
З 1.2.03 

Н  1.3.01- 
Н  1.3.03 
У  1.3.01 
У  1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 

Н  1.4.01- 
Н  1.4.03 
У  1.4.01 
У  1.4.02 
З 1.4.01- 
З 1.4.04

Тема 4.3. Винтовые 
поверхности и 
изделия с резьбой.

Практические занятия. Г рафическая работа № 8
Выполнение чертежа болтового соединения 2

ОК 1, 2.
ПК1.1-
ПК1.4.
ЛР3,
ЛР7,
ЛР10,
ЛР11,
ЛР23-29

Уо 01.01- 
Уо 01.09 
Зо 01.01- 
Зо 01.06 

Уо 02.01- 
Уо 02.06 
Зо.02.01- 
Зо.02.03 
Н  1.1.01- 
Н  1.1.03 
У  1.1.01- 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 

Н  1.2.01- 
Н  1.2.03 
У  1.2.01 
У  1.2.02 
З 1.2.01- 
З 1.2.03 

Н  1.3.01- 
Н  1.3.03 
У  1.3.01 
У  1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 

Н  1.4.01- 
Н  1.4.03 
У  1.4.01 
У  1.4.02

11



З 1.4.01- 
З 1.4.04

Тема 4.4. Эскизы 
деталей и рабочие 
чертежи.

Содержание учебного материала 5/4 ОК 1, 2.
ПК1.1-
ПК1.4.
ЛР3,
ЛР7,
ЛР10,
ЛР11,
ЛР23-29

Уо 01.01- 
Уо 01.09 
Зо 01.01- 
Зо 01.06 

Уо 02.01- 
Уо 02.06 
Зо.02.01- 
Зо.02.03 
Н  1.1.01- 
Н  1.1.03 
У  1.1.01- 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 

Н  1.2.01- 
Н  1.2.03 
У  1.2.01 
У  1.2.02 
З 1.2.01- 
З 1.2.03 

Н  1.3.01- 
Н  1.3.03 
У  1.3.01 
У  1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 

Н  1.4.01- 
Н  1.4.03 
У  1.4.01 
У  1.4.02 
З 1.4.01- 
З 1.4.04

Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая части 
конструкторского документа. Шероховатость детали, допуски и посадки. 
Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры. 
Конструктивные разновидности зубчатых колес.

1

Практические занятия
Графическая работа № 9. Выполнение чертежа по эскизу.

4

Тема 4.5. Зубчатые 
передачи.

Практические занятия. Графическая работа №10.
Чертеж зубчатой цилиндрической передачи.

4 ОК 1, 2.
ПК1.1-
ПК1.4.
ЛР3,
ЛР7,
ЛР10,
ЛР11,

Уо 01.01- 
Уо 01.09 
Зо 01.01- 
Зо 01.06 

Уо 02.01- 
Уо 02.06 
Зо.02.01- 
Зо.02.03 
Н  1.1.01-
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ЛР23-29 Н 1.1.03 
У  1.1.01- 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 

Н  1.2.01- 
Н  1.2.03 
У  1.2.01 
У  1.2.02 
З 1.2.01- 
З 1.2.03 

Н  1.3.01- 
Н  1.3.03 
У  1.3.01 
У  1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 

Н  1.4.01- 
Н  1.4.03 
У  1.4.01 
У  1.4.02 
З 1.4.01- 
З 1.4.04

Тема 4.6. Чертеж 
общего вида и 
сборочный чертеж.

Содержание учебного материала 5/4 ОК 1, 2.
ПК1.1-
ПК1.4.
ЛР3,
ЛР7,
ЛР10,
ЛР11,
ЛР23-29

Уо 01.01- 
Уо 01.09 
Зо 01.01- 
Зо 01.06 

Уо 02.01- 
Уо 02.06 
Зо.02.01- 
Зо.02.03 
Н  1.1.01- 
Н  1.1.03 
У  1.1.01- 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 

Н  1.2.01- 
Н  1.2.03 
У  1.2.01 
У  1.2.02 
З 1.2.01- 
З 1.2.03 

Н  1.3.01-

Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, сборочный 
чертеж. Спецификация. Чтение сборочных чертежей. Сборочные чертежи 
неразъемных соединений. Соединение сваркой.

1

Графическая работа №11 Сборочный чертеж сварного соединения. 4
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Н 1.3.03 
У 1.3.01 
У 1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 

Н 1.4.01- 
Н 1.4.03 
У 1.4.01 
У 1.4.02 
З 1.4.01- 
З 1.4.04

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет
Всего 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Технической графики. 
Оборудование учебного кабинета:
-  рабочие места (по количеству обучающихся);
-  рабочее место преподавателя;
-  учебно-наглядные пособия: «Основные надписи и линии чертежа», «Построение 
аксонометрических проекций геометрических тел и моделей», «Резьбы и резьбовые 
соединения», «Сборочный чертеж»;
-  комплект моделей, деталей, натурных образцов, сборочных единиц.
Технические средства обучения:
-  компьютеры с программой САПР и лицензионным программным обеспечением;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». М.: Изд-во стандартов, 
1996.
2. Государственные стандарты. ЕСКД — единая система конструкторской документации.
3. Государственные стандарты. СПДС — система проектной документации для 
строительства.
Основная литература
1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.Н. Аверин. -  7-е изд., стер. -  М.: ИЦ «Академия», 2017 -  224с.
2. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.Н. Аверин. -  8-е изд., стер. -  М.: ИЦ «Академия», 2018 -  224с.
3. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А.Халдинов. -  13-е 
изд., стер. -  М.: ИЦ «Академия», 2017. -  192 с.
4. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: 
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.Г. Миронов, Е.С. 
Панфилова. -  11-е изд., стер. -  М.: ИЦ «Академия», 2018. -  128 с.
5. Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова. -  9-е изд., перераб. -  М.: ИЦ 
«Академия», 2018 -  320 с.
6. Павлова А.А. Техническое черчение: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А. Мартыненко. -  2-е изд., стер. -  М.: ИЦ 
«Академия», 2018. -  272 с.
Дополнительная литература

1. . Клоков В.Г., Курбатова И.А. Детали машин. Проектирование узлов и деталей 
машин; выбор материалов и методов их упрочнения: Учебное пособие для 
выполнения курсового проекта. М.: МГИУ, 2017.

2. Березина Н.А. Инженерная графика. Учебное пособие. М.: Альфа - М ИНФА-М  2017.
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3. Боголюбов С.К.. Инженерная графика. М.: Машиностроение, 2016.
4. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. М.: 

Издательский центр «Академия», 2016.
5. Куприков М.Ю., Л.В.Маркин Инженерная графика М.: Дрофа 2016
6. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Ч. II: Учебное иллюстрированное пособие 

(альбом). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2017.
7. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Ч. III. Элементы строительного черчения: 

Учебное иллюстрированное пособие (альбом). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2017
8. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Ч. IV. Основы машиностроительного черчения: 

Учебное иллюстрированное пособие (альбом). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2016.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки методы оценки
Умения:
читать технические 

чертежи

Умение читать технические 
чертежи

текущий контроль в форме 
выполнения графических и 
контрольных работ, 
практические занятия, 
различные виды опроса

оформлять проектно
конструкторскую, 
технологическую и другую 
техническую документацию

Умение оформлять 
проектно-конструкторскую, 
технологическую и другую 
техническую документацию

текущий контроль в форме 
выполнения графических и 
контрольных работ, 
практические занятия, 
различные виды опроса

Знания:
основ проекционного 
черчения

Знание основ проекционного 
черчения

текущий контроль в форме 
выполнения графических и 
контрольных работ, 
практические занятия, 
различные виды опроса

правил выполнения 
чертежей, схем и эскизов по 
профилю специальности

Знание правил выполнения 
чертежей, схем и эскизов по 
профилю специальности

текущий контроль в форме 
выполнения графических и 
контрольных работ, 
практические занятия, 
различные виды опроса

структуры и оформления 
конструкторской, 
технологической 
документации в 
соответствии с 
требованиями стандартов

Знание структуры и 
оформления 
конструкторской, 
технологической 
документации в 
соответствии с 
требованиями стандартов

текущий контроль в форме 
выполнения графических и 
контрольных работ, 
практические занятия, 
различные виды опроса

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
применительно к 
различным контекстам

Выбор способов решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам

Экспертное наблюдение в 
процессе обучения
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ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Экспертное наблюдение в 
процессе обучения

ПК 1.1. Читать чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций

Умение читать чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций

Контроль и оценка 
практических заданий в форме 
выполнения графических и 
контрольных работ, 
практические занятия, 
различные виды опроса

ПК 1.2 Использовать 
конструкторскую, 
нормативно-техническую и 
производственно
технологическую 
документацию по сварке

Умение использовать 
конструкторскую, 
нормативно-техническую и 
производственно
технологическую 
документацию по сварке

Контроль и оценка в форме 
выполнения графических и 
контрольных работ, 
практические занятия, 
различные виды опроса

ПК 1.3. Определять 
характеристические 
размеры поверхностных 
несплошностей и 
отклонений формы 
объектов контроля с 
использованием средства 
измерения

Определение 
характеристических 
размеров поверхностных 
несплошностей и 
отклонений формы объектов 
контроля с использованием 
средства измерения

контроль в форме выполнения 
графических и контрольных 
работ, практические занятия, 
различные виды опроса

ПК 1.4. Определять 
геометрические размеры 
объектов контроля в 
соответствии с 
требованиями чертежей и 
технической документации

Умение определять 
геометрические размеры 
объектов контроля в 
соответствии с 
требованиями чертежей и 
технической документации

контроль в форме выполнения 
графических и контрольных 
работ, практические занятия, 
различные виды опроса

ЛР3 Соблюдающий нормы 
правопорядка, следующий 
идеалам гражданского 
общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный 
к установкам и 
проявлениям
представителей субкультур, 
отличающий их от групп с 
деструктивным и 
девиантным поведением. 
Демонстрирующий 
неприятие и 
предупреждающий 
социально опасное 
поведение окружающих

Соблюдение норм 
правопорядка, следующий 
идеалам гражданского 
общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличающий их от групп с 
деструктивным и 
девиантным поведением. 
Демонстрирующий 
неприятие и 
предупреждающий 
социально опасное 
поведение окружающих

Экспертное наблюдение в 
процессе обучения

17



ЛР7 Осознающий 
приоритетную ценность 
личности человека; 
уважающий собственную и 
чужую уникальность в 
различных ситуациях, во 
всех формах и видах 
деятельности

Осознание приоритетной 
ценности личности человека; 
уважающий собственную и 
чужую уникальность в 
различных ситуациях, во 
всех формах и видах 
деятельности

Экспертное наблюдение в 
процессе обучения

Л Р10 Заботящийся о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой

Проявление заботы о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой

Экспертное наблюдение в 
процессе обучения

ЛР 11 Проявляющий 
уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий 
основами эстетической 
культуры

Проявление уважения к 
эстетическим ценностям, 
обладающий основами 
эстетической культуры

Экспертное наблюдение в 
процессе обучения

ЛР23 Формирующий 
мотивации к активному и 
ответственному участию в 
общественной жизни, 
формировании власти и 
участию в государственных 
делах

Сформированность 
мотивации к активному и 
ответственному участию в 
общественной жизни, 
формировании власти и 
участию в государственных 
делах

Экспертное наблюдение в 
процессе обучения

ЛР24 Способный к 
сознательному 
личностному, 
профессиональному, 
гражданскому и иному 
самоопределению и 
развитию в сочетании с 
моральной
ответственностью личности 
перед семьёй, обществом, 
Россией, будущими 
поколениями;

Способность к 
сознательному личностному, 
профессиональному, 
гражданскому и иному 
самоопределению и 
развитию в сочетании с 
моральной
ответственностью личности 
перед семьёй, обществом, 
Россией, будущими 
поколениями;

Экспертное наблюдение в 
процессе обучения

ЛР25 Быстро 
адаптироваться в 
меняющихся жизненных 
ситуациях, самостоятельно 
приобретая необходимые 
знания, умело применяя их 
на практике для решения 
разнообразных проблем

Способность быстро 
адаптироваться в 
меняющихся жизненных 
ситуациях, самостоятельно 
приобретая необходимые 
знания, умело применяя их 
на практике для решения 
разнообразных проблем

Экспертное наблюдение в 
процессе обучения

ЛР26 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать

Способность самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать

Экспертное наблюдение в 
процессе обучения
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повышение квалификации повышение квалификации

ЛР27 Осваивающий 
социальные нормы, правила 
поведения, в группах и 
сообществах, включая 
взрослые и социальные 
сообщества; участвующий в 
студенческом 
самоуправлении и 
общественной жизни в 
пределах возрастных 
компетенций с учётом 
региональных, 
этнокультурных, 
социальных и 
экономических 
особенностей

Освоение социальных норм, 
правил поведения, в группах 
и сообществах, включая 
взрослые и социальные 
сообщества; участвующий в 
студенческом 
самоуправлении и 
общественной жизни в 
пределах возрастных 
компетенций с учётом 
региональных, 
этнокультурных, 
социальных и 
экономических 
особенностей

Экспертное наблюдение в 
процессе обучения

ЛР28 Формирующий 
коммуникативную 
компетентность в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в 
процессе образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
творческой и других видов 
деятельности

Сформированность 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в 
процессе образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
творческой и других видов 
деятельности

Экспертное наблюдение в 
процессе обучения

ЛР29 Способный ставить 
перед собой цели под 
возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы 
решения и средства 
развития, в том числе с 
использованием цифровых 
средств; содействующий 
поддержанию престижа 
своей профессии и 
образовательной 
организации

Способность ставить перед 
собой цели под 
возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы 
решения и средства 
развития, в том числе с 
использованием цифровых 
средств; содействующий 
поддержанию престижа 
своей профессии и 
образовательной 
организации

Экспертное наблюдение в 
процессе обучения
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Утверждена приказом директора 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ДОПУСКИ, ПОСАДКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Допуски, посадки и технические средства измерений» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.3.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются умения и 

знания:

Код ПК, 
ОК, ЛР

Умения Знания

ПК 1.1 
ПК 1.3 
ПК 2.2 
ОК 02 
ОК 07 
ОК 10 
ЛР 3, 
ЛР7, 
ЛР10, 
ЛР11, 
ЛР27-29

Оформляет производственно
техническую документацию в 
соответствии с действующими 
требованиями

Средства измерительного контроля

Определяет тип поверхностной 
несплошности и вид отклонения 
формы контролируемого объекта

Технология проведения 
измерительного контроля

Пользоваться справочной литературой требования единой системы 
конструкторской документации 
(ЕСКД);

Подбирает технические средства 
измерений для определения 
геометрических размеров объекта 
контроля

Применяет средства контроля для 
определения геометрических размеров 
контролируемого объекта
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36
в том числе:
теоретическое обучение 4
практические занятия 32
Самостоятельная работа обучающегося -
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Н аименование  
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторны е работы  и практические занятия, 
самостоятельная работа обучаю щ ихся, курсовая работа (проект)

О бъем, 
акад. ч /  в 

том числе в 
форме 

практическ  
ой

подготовки  
, акад ч

К о д  П К , О К , Л Р Код Н/У/З

Раздел 1. Основы метрологии
Тема 1.1 
Основы 
метрологии

Содержание учебного материала 2/0
1 Цель изучения предмета и его связь с другими дисциплинами. 

Основные понятия метрологии Классификация и методы 
измерений. Средства измерений и их метрологические 
характеристики. Измерения и их свойства Проверка и калибровка 
средств измерений Государственные испытания средств 
измерений. Техническое обслуживание средств измерений и 
контроля

1 ПК 1.1 
ПК 1.3 
ПК 2.2 
ОК 02 ОК 07 
ОК 10 
ЛР 3, ЛР7, 
ЛР10, ЛР11, 
ЛР27-29

Уо 02.01- 
Уо 02.06 
Зо 02.01- 
Зо 02.03 
Уо 07.01 
Уо 07.02
30.07.01- 
Зо.07.03 
Уо 10.01- 
Уо 10.05
30.10.01- 
Зо.10.05 
Н  1.1.01- 
Н  1.1.03 
У  1.1.01 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 
Н  1.3.01- 
Н  1.3.03 
У  1.3.01 
У  1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 
Н  2.2.01- 
Н  1.2.03
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У  2.2.01 
У  2.2.02 
З 2.2.01- 
З 2.2.03

Тема 1.2 
Контрольно - 

измерительные 
приборы

Практические занятия 10/10
1 Приборы для измерения линейных размеров 1 ПК 1.1 

ПК 1.3 
ПК 2.2 
ОК 02 ОК 07
ОК 10 
ЛР 3, ЛР7, 
ЛР10, ЛР11, 
ЛР27-29

Уо 02.01- 
Уо 02.06 
Зо 02.01- 
Зо 02.03 
Уо 07.01 
Уо 07.02
30.07.01- 
Зо.07.03 
Уо 10.01- 
Уо 10.05
30.10.01- 
Зо.10.05 
Н  1.1.01- 
Н  1.1.03 
У  1.1.01 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 
Н  1.3.01- 
Н  1.3.03 
У  1.3.01 
У  1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 
Н  2.2.01- 
Н  1.2.03 
У  2.2.01 
У  2.2.02 
З 2.2.01-

З 2.2.03

2 Измерительные линейки 1
3 Штангенинструмент 2
4 Контроль колибрами 2
5 Проверочные линейки и плиты 2
6 Транспортные измерительные комплексы 2

Раздел 2. Основы стандартизации
Тема 2.1. 
Основные 
понятия 
стандартизации

Содержание учебного материала
1 Понятие стандартизации ее функции. Правовые основы 

стандартизации. Нормативная база стандартизации
1 ПК 1.1 

ПК 1.3 
ПК 2.2

Уо 02.01- 
Уо 02.06 
Зо 02.01-Практические занятия 6/6
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2 Методы стандартизации 1 ОК 02 ОК 07 
ОК 10 
ЛР 3, ЛР7, 
ЛР10, ЛР11, 
ЛР27-29

Зо 02.03 
Уо 07.01 
Уо 07.02
30.07.01- 
Зо.07.03 
Уо 10.01- 
Уо 10.05
30.10.01- 
Зо.10.05 
Н  1.1.01- 
Н  1.1.03 
У  1.1.01 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 
Н  1.3.01- 
Н  1.3.03 
У  1.3.01 
У  1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 
Н  2.2.01- 
Н  1.2.03 
У  2.2.01 
У  2.2.02 
З 2.2.01-

З 2.2.03

3 Виды стандартов и порядок их разработки 1
4 Международные и национальные стандарты 1
5 Государственный контроль и надзор в области стандартизации 1
6 Единые системы конструкторской и технологической 

документации
1

Тема 2.2 Содержание учебного материала 17/16 ПК 1.1
Допуски и 1 Понятие о допусках и посадках 1 ПК 1.3 Уо 02.01-

посадки Практические занятия 16/16 ПК 2.2 Уо 02.06

1 Схематическое изображение допусков и посадок 2 ОК 02 ОК 07 Зо 02.01-
Зо 02 03

2 Посадки в системе отверстия и в системе вала 2 ОК 10 Уо 07.01
3 В ыбор посадок 2 ЛР 3, ЛР7, Уо 07.02

4 Международная система допусков и посадок 2 ЛР10, ЛР11, Зо.07.01-

5 С пособы нанесения предельных отклонений размеров на чертежах 2 ЛР27-29 Зо.07.03 
Уо 10 01-

6 В заимозаменяемость резьбовых соединений 2 Уо 10.05
7 Взаимозаменяемость деталей по форме, месторасположению и 2 Зо.10.01-

биению поверхностей Зо.10.05
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8 О бозначение шероховатости поверхности на чертежах 2 Н 1.1.01- 
Н  1.1.03 
У  1.1.01 
У  1.1.03 
З 1.1.01- 
З 1.1.03 
Н  1.3.01- 
Н  1.3.03 
У  1.3.01 
У  1.3.02 
З 1.3.01- 
З 1.3.03 
Н  2.2.01- 
Н  1.2.03 
У  2.2.01 
У  2.2.02 
З 2.2.01- 

З 2.2.03

Дифференцированный зачет 1
Всего 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Кабинет «Технических измерений», оснащенный оборудованием:
- рабочее место преподавателя
- чертежные столы с досками для студентов
- Компьютерная техника
-экспозиционные плакаты по машиностроительному черчению
- схемы, иллюстрации графические
- шрифтовые плакаты
- модели различных деталей
- ПО: для компьютерной графики

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:
1. Стандартизация, метрология и сертификация на железнодорожном транспорте: учеб. для 
техн. и колледжей ж.-д. трансп. / А.А. Дайлидко, Ю.А. Юрченко. -  М.: Желдориздат, 2016. -  
261 с.
2. Зайцев С. А., Толстов А. Н., Грибанов Д. Д., Куранов А. Д. Метрология, стандартизация и 
сертификация в машиностроении: Учебник для СПО. -
М.: Изд. центр «Академия», 2018. -  368 с.
3. Колчков В. И. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для СПО. -  М.: 
Гуманитар. изд. центр Владос., 2015. -  398 с.
Дополнительные источники:
4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»
5. Распоряжение ОАО «РЖД» от 11 октября 2005 г. № 1594р «Об организации 
метрологического обеспечения в ОАО «РЖД».
6. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы: учеб. 
пособие для студ. учреждения сред. проф. образования / Т.А. Багдасарова - М.: Издательский 
центр «Академия», 2015-64 с.
7. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические 
работы: учеб. пособие для студ. учреждения сред. проф. образования / Т.А. Багдасарова .- 3-е 
изд., стер., - М.: Издательский центр «Академия», 2017- 64 с.
8. Зайцев С. А., Грибанов Д. Д., Толстов А. Н., Меркулов Р. В. Контрольно -  измерительные 
приборы и инструменты: Учебник для НПО. -  М.: Изд. центр «Академия»; ПрофОбрИздат, 
2017. -  464 с.
Интернет-ресурсы:
1. Багдасарова Т.А. ЭП: Допуски и технические измерения- М.: ИЦ «Академия» 2017
2. Зайцев С.А. ЭУМК локальная: Допуски и технические измерения- М.: ИЦ 
«Академия» 2018
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Умение оформлять 

производственно-техническую 
документацию в соответствии с 
действующими требованиями

Точность и скорость чтения 
чертежей, технологических схем, 
спецификации и технологической 
документации по профилю 
специальности

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося при 
выполнении и защите 
результатов практических 
занятий, выполнении 
домашних работ, 
тестирования, 
контрольных работ и 
других видов текущего 
контроля

Умение определять тип 
поверхностной несплошности и 
вид отклонения формы 
контролируемого объекта

Определяет тип поверхности и 
вид отклонения в соответствии 
стандартами

Умение пользоваться 
справочной литературой

Подбор актуальной 
литературы, поиск и использование 
необходимой информации

Умение подбирает 
технические средства 
измерений для определения 
геометрических размеров 
объекта контроля

Подбирает необходимые 
средства измерений согласно 
квалитету точности

Знание средств 
измерительного контроля

Подбирает необходимые 
средства измерений согласно 
квалитету точности

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося при 
выполнении и защите 
результатов практических 
занятий, выполнении 
домашних работ, 
тестирования, 
контрольных работ и 
других видов текущего 
контроля

Знание технологии 
проведения измерительного 
контроля

Применение соответствующих 
контактных поверхностей средств 
измерения с контролируемым 
образцом

Знание требований 
единой системы 
конструкторской документации 
(ЕСКД)

Построение и разработка 
систем допусков в соответствии с 
ЕСКД

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам

Выбор способов решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам

Экспертное 
наблюдение в процессе 
обучения

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности

Экспертное 
наблюдение в процессе 
обучения

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в

Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных

Экспертное 
наблюдение в процессе 
обучения
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чрезвычайных ситуациях ситуациях
ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

Пользоваться
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках

Экспертное 
наблюдение в процессе 
обучения

ПК 1.1. Читать чертежи 
средней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций

Умение читать чертежи 
средней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций

Контроль и оценка 
практических заданий в 
форме выполнения 
графических и 
контрольных работ, 
практические занятия, 
различные виды опроса

ПК 1.2 Использовать 
конструкторскую, нормативно
техническую и 
производственно
технологическую 
документацию по сварке

Умение использовать 
конструкторскую, нормативно
техническую и производственно
технологическую документацию по 
сварке

Контроль и оценка в 
форме выполнения 
графических и 
контрольных работ, 
практические занятия, 
различные виды опроса

ПК 2.2 Осуществлять 
проверку соблюдения условий 
для выполнения 
ультразвукового контроля

Умение осуществлять 
проверку соблюдения условий для 
выполнения ультразвукового 
контроля

Контроль и оценка 
в форме выполнения 
графических и 
контрольных работ, 
практические занятия, 
различные виды опроса

ЛР 3 Соблюдающий 
нормы правопорядка, 
следующий идеалам 
гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и 
девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально 
опасное поведение 
окружающих.

Соблюдает нормы 
правопорядка, следует идеалам 
гражданского общества, обеспечивает 
безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп 
с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирует 
неприятие и предупреждает 
социально опасное поведение 
окружающих.

Наблюдение в 
процессе обучения

ЛР 7 Осознающий 
приоритетную ценность 
личности человека; уважающий 
собственную и чужую 
уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности

Осознает приоритетную 
ценность личности человека; уважает 
собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности

Наблюдение в 
процессе обучения

ЛР 10 Заботящийся о 
защите окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том числе

Заботится о защите 
окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе 
цифровой

Наблюдение в 
процессе обучения
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цифровой
ЛР 11 Проявляющий 

уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий 
основами эстетической 
культуры

Проявляет уважение к 
эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической 
культуры

Наблюдение в 
процессе обучения

ЛР 27 Осваивающий 
социальные нормы, правила 
поведения, в группах и 
сообществах, включая взрослые 
и социальные сообщества; 
участвующий в студенческом 
самоуправлении и 
общественной жизни в 
пределах возрастных 
компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических 
особенностей

Осваивает социальные нормы, 
правила поведения, в группах и 
сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участвует в 
студенческом самоуправлении и 
общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических 
особенностей

Наблюдение в 
процессе обучения

ЛР 28 Формирующий 
коммуникативную 
компетентность в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в 
процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой 
и других видов деятельности

Формирует коммуникативную 
компетентность в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов 
деятельности

Наблюдение в 
процессе обучения

ЛР 29 Способный 
ставить перед собой цели под 
возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы 
решения и средства развития, в 
том числе с использованием 
цифровых средств; 
содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и 
образовательной организации

Способен ставить перед собой 
цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирает способы решения и 
средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; 
содействует поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной 
организации

Наблюдение в 
процессе обучения

13



I l|ll1.ll)'<Kt‘IIUC‘ j
к ( X)! I ни и put

15.01.36 Дофектоо

Министерство образования Московской обдаст 
Государственное бюджсшое профессиональное обратна iejit>iioc учреждение 

Московской облаем и «Орскшо- Ьгвскнй железнодорожный техникум
имени В.П. Ьонларепко»

У лк’рждеиа приказом директора 
ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. ^ондаренко»

от

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

г. Орехово-Зуено, 2022 г.



РАССМОТРЕНО 
и рекомендовано на 11ЦК 
желез!юдорожиого ци кла
I {роГОКОЛ .Vg £

2022
■ Минина

llpoipaMMa учебной практики профессионального модуля ГТМд.01 Основы 
частично механн тированной сварки (наплавки) плавлением разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 15,01.36 Дефектоскопист. утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 20)6  
года № 1574. с учетом примерной основной образовательной программы но профессии 
!5 О!.36Дефектоскопист (per.№ 170919 дата включения в реестр 31.08.2017г.)

Органнтацня-рцтрабогчик: Государственное бюджетное_____ профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный 
техникум имени В.И. Бондаренко»

Разработчик: преподаватель Блохин В.11. Малый А А .



СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО И 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.36. Дефектоскопист

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта 
и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.2 Перечень общих(ОК) компетенций;

Код Наименование результата обучения

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение 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 физической 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 граммотности,планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам
личности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 
коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость.

ЛР 14

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 
здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 17
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного и социокультурного развития России, готовый работать 
на их достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 
успешности, признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

ЛР 22
Осознающий безусловную ценность семьи как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональному народу Российской 
Федерации, Отечеству

ЛР 23
Формирующий мотивации к активному и ответственному участию в 
общественной жизни, формировании власти и участию в 
государственных делах
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ЛР 24

Способный к сознательному личностному, профессиональному, 
гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 
моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 
Россией, будущими поколениями;

ЛР 25
Быстро адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 
самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 
практике для решения разнообразных проблем

ЛР 26
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации

ЛР 27

Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участвующий в 
студенческом самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей

ЛР 28

Формирующий коммуникативную компетентность в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности

ЛР 29

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации.

1.3. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1.
Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения визуального 
и измерительного контроля

ПК 1.2.
Выявлять поверхностные несплошности, отклонения формы и проводить 
их идентификацию в соответствии с требованиями чертежей и 
технической документации

ПК 1.3.
Определять характеристические размеры поверхностных несплошностей и 
отклонений формы объектов контроля с использованием средства

ПК 1.4.
Определять геометрические размеры объектов контроля в соответствии с 
требованиями чертежей и технической документации

ПК 1.5.
Регистрировать и оформлять результаты визуального и измерительного 
контроля
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1.3.1 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь практический -по подготовке средств контроля для визуального и
опыт измерительного контроля;

-маркировке участков контролируемого объекта с 
поверхностными несплошностями и отклонениями формы; 
-определение типаповерхностной несплошности и вида 
отклонения формы контролируемого объекта;
-определении измеряемых характеристик выявленной 
несплошности для оценки качества контролируемого объекта; 
-регистрации результатов визуального и измерительного 
контроля

уметь -выявлять поверхностные несплошности и отклонения формы 
контролируемого объекта в соответствии с их внешними 
признаками;
-маркировать на участках контролируемого объекта 
выявленные несплошности и отклонения формы;
-определять тип поверхностной несплошности и вид 
отклонения формы контролируемого объект;
-применять средства контроля для определения параметров 
поверхностных несплошностей и отклонений формы 
контролируемого объекта;
-регистрировать результаты визуального и измерительного 
контроля.

знать -средства визуального и измерительного контроля, технологию 
проведения визуального и измерительного контроля, правила 
выполнения измерений с помощью средств контроля, типы 
поверхностных несплошностей и отклонений формы 
контролируемого объекта.
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1.3.2 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 
обобщенных трудовых функций Приказ Минтруда России от 03.12.2015 N 976н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Специалист по неразрушающему контролю":

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квалификации

наименование код

А Выполнение работ по НК 
без выдачи заключения о 

контроле

3 Проверка подготовки 
контролируемого объекта и 
средств контроля к 
выполнению НК

A/01.3

Выполнение визуального и 
измерительного контроля 
контролируемого объекта

A/02.3

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего 684 часов
В том числе в форме практической подготовки-566 часов;
Из них на освоение МДК01.01 - 62 часа
Из них на освоение МДК01.02 - 76 часа
Из них на освоение МДК01.03 - 82 часа
Из них на освоение МДК01.04 - 68 часа

В том числе, самостоятельная работа - 
на практики, в том числе учебную - 144
и производственную - 252
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L СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Коды
профессиональных

общих
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего,

час.

ои
ю g 8н 2 F ft S Jн о н
m &  йас

Объем профессионального модуля, ак. час.
Обучение по МДК Практики

Всего В том числе
Лабораторнх

и
практических.

занятий

Курсовых
работ
(проектов)

Самостоя
тельная
работа

Учебная Производ
ственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1; ПК 1.5 
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 08, 
ОК 09 ЛР 13-ЛР 29

Раздел 1 Выполнение визуального 
и измерительного контроля 
контролируемого объекта
МДК.01.01 Общая классификация 
методов неразрушающего контроля

62 36 62 36 - - -

ПК 1.1; ПК 1.5 
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 08, 
ОК 09 ЛР 13-ЛР 29

МДК.01.02.
Проверка соблюдения условий, 
регистрация и оформление 
результатов визуального контроля.

76 56 76 56 - -

ПК 1.2; ПК 1.3 
ОК 01-ОК 10 ЛР 13- 
ЛР 29

МДК.01.03.
Выявление поверхностных 
несплошностей, отклонений формы 
контролируемого объекта.

82 32 82 32 - -

ПК 1.2; ПК 1.3;
ПК 1.4
ОК 01- ОК 11 ЛР 13- 
ЛР 29

МДК.01.04.
Определение характеристических 
геометрических размеров

68 46 68 46 - -

ПК 1.1-1.5; ОК 01-11 
ЛР 13-ЛР 29

Учебная практика 144 144 - - - - 144 -

ПК 1.1-1.5; ОК 01-11 
ЛР 13-ЛР 29

Производственная практика, часов 252 252 - - - 252

Всего: 684 566 288 170 - 144 ,252



Промежуточная аттестация:

по профессиональному модулю Экзамен
МДК.01.01.Общая классификация методов 
неразрушающего контроля

дифференцированный зачет

МДК.01.02. Проверка соблюдения условий, регистрация 
и оформление результатов визуального контроля.

Экзамен

МДК.01.03. Выявление поверхностных несплошностей, 
отклонений формы контролируемого объекта

Экзамен

МДК.01.04. Определение характеристических и 
геометрических размеров с использованием средств 
измерений

дифференцированный зачет

УП.01. Учебная практика дифференцированный зачет
1Ш.01. Производственная практика дифференцированный зачет
по профессиональному модулю Экзамен
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК)

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

обучающихся

Объем 
в часах

1 2 3
ПМ 01.Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта 684
МДК МДК.01.01.Общая классификация методов неразрушающего контроля 62
Тема 1.1.Основные понятия 
в области неразрушающего 
контроля

Содержание 2
Тематика теоретических занятий 2
1. История неразрушающего контроля. Терминология неразрушающего контроля 1
2. Продукция и качество продукции. Контроль качества, испытания и диагностика 1
В том числе практических и лабораторных работ( не предусмотрено)

Тема 1.2. Виды дефектов Содержание 32
Тематика теоретических занятий 12
1.Классификация дефектов 2
2. Дефекты в металлах и сплавах 1
3. Дефекты в паянных и клеевых соединениях 1
3. Дефекты в сварных соединениях 4
4. Дефекты рельсов 4
В том числе практических и лабораторных работ 20
Практическое занятие 1.
Определение дефектов у заготовок полученных давлением. Комплект для визуального 
и измерительного контроля «Поверочный» Эксперт

4

Практическое занятие 2.
Определение дефектов у заготовок полученных литьем. Комплект для визуального и 
измерительного контроля «Поверочный» Эксперт

4

Практическое занятие 3.
Определение дефектов у стальных заготовок. Комплект для визуального и измерительного 
контроля «Поверочный» Эксперт

4

Практическое занятие 4.
Определение наружных дефектов сварных швов. Комплект для визуального и

4
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измерительного контроля «Поверочный» Эксперт
Практическое занятие 5.
Определение дефектов стыковых соединений. Комплект для визуального и 
измерительного контроля «Поверочный» Эксперт

4

Тема 1.3. Методы
Содержание 26
Тематика теоретических занятий 10

неразрушающего контроля 1. Основные методы неразрушающего контроля 7
2. Общие требования к средствам неразрушающего контроля 1
3. Требования к персоналу неразрушающего контроля 1
4. Эффективность неразрушающего контроля 1
В том числе практических и лабораторных работ 16
Практическое занятие 6. 
1.Работа по ГОСТ

4

Практическое занятие 7.
Определение дефектов сварного шва визуально измерительным контролем. Комплект для 
визуального и измерительного контроля «Поверочный» Эксперт

12

Дифференцированный зачет 2
МДК.01.02. Проверка соблюдения условий, регистрация и оформление результатов визуального контроля 76
Тема 1.1 Требования к Содержание 28
выполнению визуального Тематика теоретических занятий 6
измерительного контроля 1. Требования к аттестации персонала 2

2. Подготовка к контролю. Входной контроль: полуфабрикаты, заготовки, детали, 
материалы. Контролируемые параметры и требования к визуальному и измерительному 
контролю полуфабрикатов. Операционный контроль: подготовка элементов к сварке. 
Операционный контроль: сборка стыков. Операционный контроль: сварка. Приемочный 
контроль: сварное соединение. Оценка качества и оформление результатов 2
3.Светотехника. Нормирование освещения.Технология визуального и измерительного 
контроля 2
В том числе практических и лабораторных работ 22
Практическое занятие 8.
Подготовка мест производства работ. Требования к контроле пригодности объектов и 
рабочей среды Лаборатория «Неразрушающего контроля», рабочее место дефектоскописта 
(оборудование, оснащение -  рабочий стол, стул, освещение). 2
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Практическое занятие 9.
Изучение паспорта люксметра. Люксметр «ТКА-Люкс» ЮСУК 2.859.005 РЭ. Определение 
освещенности рабочей зоны. Люксметр «ТКА-Люкс» ЮСУК 2.859.005 РЭ 2
Практическое занятие 10.
Порядок визуального и измерительного контроля на стадии входного контроля. Комплект 
для визуального и измерительного контроля «Поверочный» Эксперт 2
Практическое занятие 11.
Порядок выполнения визуального и измерительного контроля подготовки и сборки 
деталей под сварку. Комплект для визуального и измерительного контроля 
«Поверочный» Эксперт 4
Практическое занятие 12 .Порядок выполнения визуального и измерительного 
контроля сварных соединений(наплавок). Комплект для визуального и измерительного 
контроля
«Поверочный» Эксперт 4
Практическое занятие 13
Порядок выполнения визуального и измерительного контроля сварных конструкций 
(узлов, элементов). Комплект для визуального и измерительного контроля 
«Поверочный» Эксперт 4
Практическое занятие 14.
1. Порядок составления технологической карты визуального и измерительного контроля 
согласно технических условий. 4

Тема 1.2 Калибровка и 
поверка средств измерения

Содержание 2
Тематика теоретических занятий 2
1. Российская система калибровки. Схема Российской службы калибровки 2
В том числе практических и лабораторных работ( не предусмотрено)

Тема 1.3. Формы документов, 
оформляемых по 
результатам визуального и 
измерительного контроля

Содержание 46
Тематика теоретических занятий 12
1. Формы документов, оформляемых по результатам визуального и измерительного 
контроля 4
2. Акт визуального и измерительного контроля 4
3. Требования к содержанию журнала учета работ и регистрации результатов визуального и 
измерительного контроля 2
4. Отраслевые стандарты 2

9



В том числе практических и лабораторных работ 34
Практическое занятие 15.
«Проведение контроля, оценка качества и оформление отчетной документации в 

соответствие с требованиями ТУ» 34
Экзамен

МДК.01.03. Выявление поверхностных несплошностей, отклонений формы контролируемого объекта 82
Тема 1.1.
Выявление дефектов в 
неферромагнитных и 
ферромагнитных 
материалах

Содержание 44
Тематика теоретических занятий 24
1. Общие понятия о литейном производстве. Детали, полученные литьем -
отливки. Дефекты отливок. Общие сведения о заготовках полученных давлением. Способы
получения заготовок давлением. Дефекты поковок и штамповок. 6
2. Общие понятия о сортовом прокате. Уголок равнополочный и неравнополочный. Тавр. 
Двутавр. Швеллер. Дефекты сортового проката.. 6
3. Способы получения листового металла. ГОСТ на листовой металл. Применение листового 
металла. Дефекты листового материала. Способы контроля листового металла. 6
4. Способы получения труб. ГОСТы на стальные трубы. Дефекты стальных труб 
и профилей. Способы контроля стальных труб и профилей 6
В том числе практических и лабораторных работ 20
Практическое занятие 16.
Выявление дефектов отливок и поковок. Выявление дефектов штамповок. Комплект для 
визуального и измерительного контроля «Поверочный» Эксперт

4

Практическое занятие 17.
Выявление дефектов сортового проката. Комплект для визуального и измерительного 
контроля «Поверочный» Эксперт

4

Практическое занятие 18.
Выявление дефектов листового материала. Комплект для визуального и измерительного 
контроля «Поверочный» Эксперт

4

Практическое занятие 19.
Выявление дефектов стальных труб и профилей. Комплект для визуального и 
измерительного контроля «Поверочный» Эксперт

4

Практическое занятие 20.
Выявление дефектов с использованием систем оптической дефектоскопии

4
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Тема 1.2 Выявление Содержание 38
дефектов в сварных Тематика теоретических занятий 26
соединениях 1. Классификация трещин сварных соединений. Микротрещины. Продольные 

трещины. Поперечные трещины. Радиальные трещины. Трещины в кратере. 6
2. Трещины (характеристика, причины возникновения, способы предупреждения). 
Раздельные трещины. Разветвленные трещины. 6
3. Полости (раковины). Газовые полости. Газовые поры. Скопления пор. Свищи. 
Усадочные раковины. Кратер 6
4. Процедура визуального и измерительного контроля качества сварных соединений. 
Несплавление. Непровар. Нарушение формы сварного шва. Подрезы. Наплывы. 
Неметаллические включения. 8
В том числе практических занятий и лабораторных работ 12
Практическое занятие 21.
Выявление дефектов трещин и раковин сварки плавлением. Комплект для визуального 
и измерительного контроля «Поверочный» Эксперт

12

Экзамен
МДК.01.04. Определение характеристических и геометрических размеров с использованием средств измерений 68
Тема 1.1.Средства линейных Содержание 32
и угловых измерений Тематика теоретических занятий 8

1.Стандартный комплект ВИК 2
2.Штангенинструменты. Микрометрические инструменты. Приборы для 
определения параметров шероховатости.

4

3.Люксметры 2
В том числе практических занятий и лабораторных работ 24

Практическое занятие 22.
Простейшие универсальные средства измерения, их применение. Комплект для визуального и 
измерительного контроля «Поверочный» Эксперт

4

Практическое занятие 23.
Универсальный шаблон сварщика, применение. УШС-3

2

Практическое занятие 24.
Шаблон Красовского, применение

2

Практическое занятие 25
Шаблон Ушерова-Маршака, применение

2
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Практическое занятие 26.
Штангенциркули, их применение. ШЦ-I, ТТТЦ-П, ТТТЦ-ТП

4

Практическое занятие 27.
Штангенрейсмусы, штангенглубиномеры их применение. ЩЦ-250

2

Практическое занятие 28.
Микрометры, их применение. МК 0-25, МК 25-50, МК 50-75

2

Практическое занятие 29.
Микрометрические глубиномеры, их применение

2

Практическое занятие 30.
Индикаторы часового типа, их применение

2

Практическое занятие 31.
Прибор для определения параметров шероховатости типа TR-100

2

Тема 1.2. Оптические 
системы.

Содержание 38
Тематика теоретических занятий 12

1. Зеркала, линзы и очки 1
2. Лупы. Основные параметры луп 1
3. Телескопические системы и их основные характеристики 1
4. Микроскопы. Метод светлого поля. Метод темного поля. 1
5. Волоконные световоды 2
6. Фиброскопы .Бороскопы. Минибороскопы 2
7. Агрегатные комплексы дистанционного визуального контроля 1
8.Фотообъектив и фотографическая съемка объектов контроля 1
9.Современные видеоэндоскопы 1
10.Лазерные сканеры для контроля сварных швов 1
В том числе практических занятий и лабораторных работ 22

Практическое занятие 32.
Определение характеристик несплошности сварных соединений. Комплект для 
визуального и измерительного контроля «Поверочный» Эксперт

4

Практическое занятие 33.
Исследование кристаллизационных трещин в металле шва. Комплект для визуального и 
измерительного контроля «Поверочный» Эксперт

4

Практическое занятие 34.
Исследование холодных трещин. Комплект для визуального и измерительного

4
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контроля «Поверочный» Эксперт
Практическое занятие 39.
Исследование коррозионных трещин. Комплект для визуального и измерительного контроля 
«Поверочный» Эксперт

4

Практическое занятие 35.
Исследование усадочных раковин. Комплект для визуального и измерительного 
контроля «Поверочный» Эксперт

4

Практическое занятие 36.
Исследование непроваров. Комплект для визуального и измерительного контроля 
«Поверочный» Эксперт

2

Дифференцированный зачет 2
Учебная практика 
Виды работ

1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
2. Изучение принципа действия средств измерений.
3. Изучение приборов для выполнения линейных измерений.
4. Изучение приборов для выполнения угловых измерений.
5 Изучение набора ВИК
6. Изучение конструкторской документации на измерительные приборы.
7. Изучение технической документации на различные средства измерений.
8. Выполнение градуировки измерительных приборов.
9. Результаты измерений и правила округления результатов измерений.
10. Калибровки измерительных приборов.
11. Изучение оптических систем
12. Оформление протоколов с регистрацией в них результатов испытаний
13. Аттестация персонала 144

Производственная практика 
Виды работ

1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
2. Изучение принципа действия средств измерений.
3. Изучение приборов для выполнения линейных измерений.
4. Изучение приборов для выполнения угловых измерений.
5. Изучение набора ВИК
6. Изучение конструкторской документации на измерительные приборы.

252
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7. Изучение технической документации на различные средства измерений.
8. Выполнение градуировки измерительных приборов.
9. Результаты измерений и правила округления результатов измерений.
10. Калибровки измерительных приборов.
11. Изучение оптических систем
12. Оформление протоколов с регистрацией в них результатов испытаний 
13.Оформление отчета по практике

Экзамен по модулю
Всего 684
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Д ля реализации программы  профессионального модуля долж ны  быть предусмотрены  следующ ие  

специальны е помещ ения:
Наименование Средства обучения

Кабинет технологии 
дефектоскопии

• посадочные места по количеству обучающихся
• рабочее место преподавателя
• учебная доска
• мультимедийная установка (проектор, экран или 

интерактивная доска)
• комплект приборов, инструментов в соответствии с 

содержанием программы
• комплект бланков технологической документации
• комплект учебно-методической документации
• учебно-наглядные пособия по дисциплине

Лаборатория визуального 
измерительного контроля

Наборы «Визуального измерительного контроля»: 
-люксметр;
-образцы шероховатости;
-линейка стальная 150 мм; - штангенциркуль - 
штангенрейсмас ШР-250;
-угольник поверочный УП 160x100 кл.1;
-шаблон радиусный №1;
-шаблон радиусный №3;
-набор щупов №4 70 мм;
-универсальный шаблон сварщика УШС- 3; -универсальный 
шаблон сварщика УШС-2;
-шаблон Красовского;
-лупа измерительная 10х;
-лупа просмотровая 2х;
-лупа просмотровая 7x;
-рулетка 2 м;
-фонарик;
-маркер по металлу;
-мел термостойкий;
-зеркало с телескопической трубкой.
-Видеоэндоскоп с управляемым зондом , с функцией 

измерения
-Измеритель шероховатости
-Штатив для измерителя шероховатости
-Датчик для криволинейных поверхностей
- Микроскоп
- Образцы шероховатости
- Фотоальбомы дефектов сварных соединений
- Комплект экзаменационных образцов по ВИК



3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 
использования в образовательном процессе.

3.2.1 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. - 2-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2019. - 224с.

2. Контроль качествасварных соединений :учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.В. Овчинников. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 
2020. -  240.с.

3. Неразрушающий контроль сварных соединений: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / В.В. Новокрещенов,Р,В, Родякина-М-: издательство Юрайт 2019- 
301ст

Дополнительные источники:

1. ГОСТ 8.549-86 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)
2. ГОСТ Р 8.596-09 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения
3. ГОСТ Р 8.563-09
4. РД 03-606-03Инструкция по визуальному и измерительному контролю
5. EN 13018:2001 Неразрушающий контроль. Визуальный контроль. Часть 1. Общие 

принципы.
6. ISO 9712 Контроль неразрушающий.
7. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обеспечении 

единства измерений"
8. Воронин Н.Н.Методы неразрушающего контроля- Учебное пособие. М.-МИИТ,

2019- 78с
9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.10.2014 N 2499р (с изм. от 10.10.2017) "Об утверждении

и введении в действие инструкции "Дефекты рельсов. Классификация, каталог и 
параметры дефектных и остродефектных рельсов»

10. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник для
СПО — 11-е изд., перераб. и доп. Серия: Профессиональное образование — М.: 
Издательство Юрайт, 2020.

Электронные издания
1. Обучающая программа» Неразрушающий контроль колесных пар локомотивов» 

«Физические основы НК» - ООО НПК «Планета»
2. Обучающая программа «Неразрушающий контроль колесных пар локомотивов» - ООО 

НПК «Планета»
3. СЭО Академия: 601817342 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях



(https://www.tspk-mo.ru/).
4. СЭО Академия: 601819519 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом (https://www.tspk-mo.ru/).
5. СЭО Академия: 601819517 Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

(https://www.tspk-mo.ru/).
6. СЭО Академия: 601819602 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

(https://www.tspk-mo.ru/).
7. СЭО Академия: 601819600 Контроль качества сварных соединений (https://www.tspk- 

mo.ru/) .
8. СЭО Академия: 601819704 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

(https://www.tspk-mo.ru/).
9. СЭО Академия: 601120037 Виды сварных соединений (https://www.tspk-mo.ru/).
10. СЭО Академия: 601120041 Параметры режима сварки (https://www.tspk-mo.ru/) .
11. СЭО Академия: 601120054 Способы контроля качества сварных соединений 

неразрушающими

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1.
Осуществлять проверку 
соблюдения условий для 
выполнения визуального и 
измерительного контроля

Получает, интерпретирует и 
документирует условия соблюдения для 
выполнения визуального и 
измерительного контроля.
Оформляет производственно-техническую 
документацию в соответствии с 
действующими требованиями. 
Подготавливает средства контроля для 
визуального и измерительного контроля. 
Проверяет состояние рабочих эталонов, 
средств поверки и калибровки для оценки 
их пригодности к применению. 
Обрабатывает результаты измерений и 
фиксирует результаты измерений в 
документации.

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ 
и оценка работы при 
выполнении работ по 
учебной и 
производствен 
ной практике

https://www.tspk-mo.ru/
https://www.tspk-mo.ru/
https://www.tspk-mo.ru/
https://www.tspk-mo.ru/
https://www.tspk-mo.ru/
https://www.tspk-mo.ru/
https://www.tspk-mo.ru/
https://www.tspk-mo.ru/
https://www.tspk-mo.ru/


ПК 1.2.
Выявлять поверхностные 
несплошности, 
отклонения формы и 
проводить их 
идентификацию в 
соответствии с 
требованиями чертежей и 
технической 
документации

Выявляет поверхностные несплошности и 
отклонения формы контролируемого 
объекта в соответствии с их внешними 
признаками.
Определяет тип поверхностной 
несплошности и вид отклонения формы 
контролируемого объекта.
Определяет поверхностные несплошности 
сварных соединений и литья.
Проводит идентификацию 
поверхностных несплошностей сварных 
соединений и литья. Подбирает 
технические требования и оформляет 
чертежи.

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ 
и оценка работы при 
выполнении работ по 
учебной и 
производствен 
ной практике

ПК 1.3. Определять 
характеристические 
размеры поверхностных 
несплошностей и 
отклонений формы 
объектов контроля с 
использованием средства 
измерения

Применяет средства контроля для 
определения параметров 
поверхностных несплошностей и 
контролируемого объекта. Применяет 
средства контроля для определения 
отклонений формы контролируемого 
объекта.
Определяет характеристические 
размеры несплошности сварных 
соединений и литья. Проводит 
идентификацию характеристических 
размеров и несплошностей сварных 
соединений и литья. Подбирает 
технические средства измерений для 
определения отклонений формы объекта 
контроля.

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ 
и оценка работы при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике

ПК 1.4. Определять 
геометрические размеры 
объектов контроля в 
соответствии с 
требованиями чертежей и 
технической 
документации

Применяет средства контроля для 
определения геометрических размеров 
контролируемого объекта.
Применяет средства контроля для 
определения отклонений формы 
контролируемого объекта.
Определяет геометрические размеры 
сварных соединений и литья. 
Подбирает технические средства 
измерений для определения 
геометрических размеров объекта 
контроля.
Определяет соответствие требований 
чертежей технической документации.

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ 
и оценка работы при 
выполнении работ по 
учебной и 
производствен 
ной практике



ПК 1.5. Регистрировать и Маркирует на участках контролируемого Экспертное
оформлять результаты объекта выявленные несплошности и наблюдение
визуального и отклонения формы. выполнения
измерительного контроля Маркирует на участках контролируемого практических работ

объекта выявленные отклонения формы. и оценка работы при
Оформляет документацию на выполнении работ по
подтверждение соответствия учебной и
проведенного визуального контроля производствен
согласно чертежу.
Регистрирует результаты визуального и 
измерительного контроля согласно 
нормативной документации.
Оформляет результат визуального 
контроля соответствии с международными 
правилами.

ной практике

Умения: распознавать задачу и/или
ОК 01 Выбирать способы проблему в профессиональном и/или
решения задач социальном контексте; анализировать Практическая работа
профессиональной задачу и/или проблему и выделять её Ситуационные
деятельности, составные части; определять этапы задания
применительно к решения задачи; выявлять и эффективно
различным контекстам искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;составить 
план действия; определить необходимые 
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника).

Знания: актуальный профессиональный и Тестирование
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте.
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности.

Собеседование



ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Умения
Определять задачи поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать полученную 
информацию; выделять наиболее значимое 
в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов 
поиска; оформлять результаты поиска

Практическая работа
Ситуационные
задания

Знания номенклатуры информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации

Тестирование 
Собеседование 
Диф зачет

ОК 03 Планировать и 
Реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Умения: определять актуальность 
нормативноправовой документации в 
профессиональной деятельности; 
выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития

Практические 
занятия Деловая 
игра

Знания: содержание актуальной 
нормативноправовой документации; 
современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования

Тестирование 
Собеседование 
Диф зачет

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами

Умения: организовывать работу 
коллектива и команды; взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами

Практические 
занятия Деловая 
игра

Знания: психология коллектива; 
психология личности; основы проектной 
деятельности

Тестирование 
Собеседование 
Диф зачет

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста

Умения: излагать свои мысли на 
государственном языке; оформлять 
документы

Практические 
занятия Деловая 
игра

Знания: особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов.

Тестирование 
Собеседование 
Диф зачет

ОК 06 Проявлять 
гражданско
патриотическую позицию, 
демонстрировать

Знания понимать значимость, 
ответственность своей профессии 
Умение демонстрировать поведение на 
основе общечеловеческих ценностей

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью



осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей

обучающегося в 
процессе освоения 
профессии

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды,
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)

Практические 
занятия Деловая 
игра

Знания: правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения

Тестирование 
Собеседование 
Диф зачет

ОК 8 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности

Умения: использовать физкультурно
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности)

Практическая работа

Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства 
профилактики пеперенапряжения.

Соревнования

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Умения: применять средства 
информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение

Практическая работа

Знания: современные средства и 
устройства информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности.

Тестирование 
Собеседование 
Диф зачет



ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы

Практические 
занятия Деловая 
игра

Знания: правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности

Тестирование 
Собеседование 
Диф зачет

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

Умения: выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования

Практические 
занятия Деловая 
игра

Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес
планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты

Тестирование 
Собеседование 
Диф зачет

ЛР 13 Готовый
соответствовать
ожиданиям
работодателей: активный, 
проектно-мыслящий, 
эффективно 
взаимодействующий и 
сотрудничающий с

Соответствие ожиданиям работодателей: 
активный, проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий и 
сотрудничающий с коллективом, 
осознанно выполняющий 
профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый,

Наблюдение в 
процессе обучения



коллективом, осознанно
выполняющий
профессиональные
требования,
ответственный,
пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически мыслящий,
демонстрирующий
профессиональную
жизнестойкость.

критически мыслящий, демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14 Оценивающий 
возможные ограничители 
свободы своего 
профессионального 
выбора,
предопределенные 
психофизиологическими 
особенностями или 
состоянием здоровья, 
мотивированный к 
сохранению здоровья в 
процессе
профессиональной
деятельности.

Оценивание возможных ограничителей 
свободы своего профессионального 
выбора, предопределенные 
психофизиологическими особенностями 
или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в 
процессе профессиональной деятельности.

Наблюдение в 
процессе обучения

ЛР 15 Готовый к 
профессиональной 
конкуренции и 
конструктивной реакции 
на критику.

Готовность к профессиональной 
конкуренции и конструктивной реакции на 
критику.

Наблюдение в 
процессе обучения

ЛР 16 Ориентирующийся 
в изменяющемся рынке 
труда, гибко реагирующий 
на появление новых форм 
трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, 
мотивированный к 
освоению функционально 
близких видов 
профессиональной 
деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные

Ориентирование в изменяющемся рынке 
труда, гибко реагирующий на появление 
новых форм трудовой деятельности, 
готовность к их освоению, избегание 
безработицы, мотивирование к освоению 
функционально близких видов 
профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики.

Наблюдение в 
процессе обучения



схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий 
поддержанию престижа 
своей профессии, отрасли 
и образовательной 
организации.

Содействие поддержанию престижа своей 
профессии, отрасли и образовательной 
организации.

Наблюдение в 
процессе обучения

ЛР 18 Принимающий 
цели и задачи научно
технологического, 
экономического, 
информационного и 
социокультурного 
развития России, готовый 
работать на их 
достижение.

Принятие целей и задач научно
технологического, экономического, 
информационного и социокультурного 
развития России, готовность работать на 
их достижение.

Наблюдение в 
процессе обучения

ЛР 21 Управляющий 
собственным 
профессиональным 
развитием, рефлексивно 
оценивающий 
собственный жизненный 
опыт, критерии личной 
успешности, признающий 
ценность непрерывного 
образования.

Управление собственным 
профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивание собственного 
жизненного опыта, критерии личной 
успешности, признание ценности 
непрерывного образования,

Наблюдение в 
процессе обучения

ЛР 22 Осознающий 
безусловную ценность 
семьи как первоосновы 
нашей
принадлежности к 
многонациональному 
народу Российской 
Федерации, Отечеству

Осознание безусловной ценности семьи 
как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональному 
народу Российской Федерации, Отечеству

Экспертное 
наблюдение в 
процессе обучения

ЛР 23 Формирующий 
мотивации к активному и 
ответственному участию в 
общественной жизни, 
формировании власти и 
участию в
государственных делах

Формирование мотивации к активному и 
ответственному участию в 
общественной жизни, формировании 
власти и участию в 
государственных делах

Экспертное 
наблюдение в 
процессе обучения



ЛР 24 Способный к
сознательному
личностному,
профессиональному,
гражданскому и иному
самоопределению и
развитию в сочетании с
моральной
ответственностью
личности перед семьёй,
обществом,
Россией, будущими 
поколениями;

Способность к сознательному 
личностному, профессиональному, 
гражданскому и иному самоопределению и 
развитию в сочетании с 
моральной ответственностью личности 
перед семьёй, обществом,
Россией, будущими поколениями;

Экспертное 
наблюдение в 
процессе обучения

ЛР 25 Быстро 
адаптироваться в 
меняющихся жизненных 
ситуациях, 
самостоятельно 
приобретая необходимые 
знания, умело применяя 
их на практике для 
решения разнообразных 
проблем

Адаптирование в меняющихся жизненных 
ситуациях, самостоятельно приобретая 
необходимые знания, умело применяя их 
на практике для решения разнообразных 
проблем Экспертное 

наблюдение в 
процессе обучения

ЛР 26 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Самостоятельно определение задач 
профессионального и личностного 
развития, занятие самообразованием, 
планирование повышение квалификации

Экспертное 
наблюдение в 
процессе обучения

ЛР 27 Осваивающий 
социальные нормы, 
правила поведения, в 
группах и сообществах, 
включая взрослые и 
социальные сообщества; 
участвующий в 
студенческом 
самоуправлении и 
общественной жизни в 
пределах возрастных 
компетенций с учётом 
региональных, 
этнокультурных,

Осваивание социальных норм, правил 
поведения, в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в студенческом 
самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических 
особенностей

Экспертное 
наблюдение в 
процессе обучения



социальных и
экономических
особенностей

ЛР 28 Формирующий Формирование коммуникативной
коммуникативную компетентности в общении и
компетентность в сотрудничестве со сверстниками,
общении и взрослыми в процессе образовательной,
сотрудничестве со общественно полезной, учебно-
сверстниками, взрослыми исследовательской, творческой и других Экспертное
в процессе видов деятельности наблюдение в
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно
исследовательской, 
творческой и других 
видов деятельности

процессе обучения

ЛР 29 Способный ставить Способность ставить перед собой цели
перед собой цели под под возникающие жизненные задачи,
возникающие жизненные подбирать способы решения и средства
задачи, подбирать развития, в том числе с использованием
способы решения и цифровых средств; содействующий
средства развития, в том поддержанию престижа своей профессии и Экспертное
числе с использованием образовательной организации. наблюдение в
цифровых средств; 
содействующий 
поддержанию престижа 
своей профессии и 
образовательной 
организации.

процессе обучения
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. ВЫПОЛНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

КОНТРОЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной 
вид деятельности Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций1
Код Наименование общих компетенций

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения

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 поддержание необходимого 
уровня физической 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 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта

ПК 2.1.
Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для 
ультразвукового контроля

ПК 2.2.
Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения ультразвукового 
контроля

1 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 
результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.
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ПК 2.3.
Настраивать амплитудную и временную шкалу ультразвукового прибора

ПК 2.4.
Настраивать временную регулировку чувствительности, использовать АРД- 
диаграмму, DAC-кривую

ПК 2.5.
Осуществлять поиск несплошностей эхо-методом и проводить их идентификацию

ПК 2.6.
Определять амплитуду отраженного от несплошности эхо-сигнала и измерять 
условные размеры несплошности

ПК 2.7.
Регистрировать и оформлять результаты ультразвукового контроля материалов и 
сварных соединений

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Владеть навыками -  определении и настройке параметров контроля;
-  подготовке средств контроля для выполнения ультразвукового 
контроля;
-  измерении толщины контролируемого объекта с использованием 
средств ультразвуковой толщинометрии;
-  сканировании объекта контроля в соответствии с заданной 
схемой;
-  выявлении несплошности по результатам данных 
ультразвукового контроля;
-  определении измеряемых характеристик выявленной 
несплошности для оценки качества контролируемого объекта;
-  регистрации результатов ультразвукового контроля

Уметь -  определять и настраивать параметры контроля;
-  применять меры (стандартные образцы), настроечные образцы 
ультразвукового контроля;
-  производить настройку дефектоскопа;
-  производить настройку толщиномера и измерять толщину 
контролируемого объекта;
-  производить перемещение преобразователя по поверхности 
контролируемого объекта по заданной траектории;
-  производить поиск несплошностей в соответствии с их 
признаками;
-  применять средства контроля для определения значений 
основных измеряемых характеристик выявленной несплошности;
-  определять тип выявленной несплошности по заданным 
критериям;
-  регистрировать результаты ультразвукового контроля

Знать -  средства ультразвукового контроля, технологию ультразвукового 
контроля;
-  методы проверки (определения) и настройки основных 
параметров ультразвукового контроля;
-  правила выполнения измерений с использованием средств 
ультразвукового контроля;
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-  способы сканирования контролируемого объекта при проведении 
ультразвукового контроля;
-  признаки обнаружения несплошностей по результатам 
ультразвукового контроля;
-  измеряемые характеристики несплошностей;
-  условную запись несплошностей, выявляемых при
ультразвуковом контроле, требования к регистрации и оформлению 
результатов контроля____________________________________________

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов -  932 часа;
в том числе в форме практической подготовки- 748 часов;

Из них на освоение 
МДК 02.01 - 60 часов,

МДК 02.02 -260 часов,
практики, в том числе учебная 216 часов,

производственная 396 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. ВЫПОЛНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
КОНТРОЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональны 

х общих 
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля Всего, час.

а _

Объем профессионального модуля, ак. час.

Обучение по МДК Практики

В 
т.ч

. в
 ф

ор
м 

пр
ак

ти
че

ск
о 

по
дг

от
ов

ки Всего В том числе
Лабораторн 

ых и
практически 
х. занятий

Курсовых
работ

(проектов
Самостоятельна 

я работа

П
ро

ме
^т

оч
на

я
ат

те
ст

ац
ия

Учебная Производственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ПК 2.1- ПК 2.7 
ОК 01- ОК 11

Раздел 1. Теоретические 
основы осуществления 
ультразвукового 
неразрушающего контроля

60 24 36 24

ПК 2.1- ПК 2.7 
ОК 01- ОК 11

Раздел 2. Технология и 
технические средства 
ультразвукового 
неразрушающего контроля

260 112 148 112

УП.02 Учебная практика 216 216
ПП.02 Производственная практика 396 396

Всего: 932 136 184 136 216 396
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК)

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

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

Объем, 
акад. ч / в 

том числе в 
форме 

практическ 
ой

подготовки 
, акад. ч

Код ПК, ОК Код
Н/У/З

1 2 3 4 5
Раздел 1. Теоретические основы осуществления ультразвукового неразрушающего контроля 60

МДК.02.01. Теоретические основы осуществления ультразвукового неразрушающего контроля 60 ПК 2.1- ПК 2.7 
ОК 01- ОК 11

Тема 1.1 Физические 
основы
ультразвуковой
дефектоскопии

Содержание 60

1. История ультразвукового контроля. Схема проведения ультразвукового 
контроля. Предварительная информация для проведения ультразвукового 
контроля.
2. Колебательный процесс
3. Г армонические колебания
4. Ультразвуковые волны
5. Параметры ультразвуковой волны. Акустические свойства среды
6. Шкала децибел. Явления на границе раздела двух сред
7. Нормальные волны
8. Головные волны
9. Формирование акустического поля
10. Дифракция ультразвуковых волн
11. Затухание ультразвука в твердых средах
12. Расчет акустического тракта прямого контактного преобразователя
13. Поле излучения-приема наклонного преобразователя
14. АРД диаграмма
15. Отражение от реальных дефектов

ПК 2.1- ПК 2.7 
ОК 01- ОК 11
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16. Отражение от реальных дефектов
17. Электроакустический тракт ультразвукового дефектоскопа
18. Способы возбуждения ультразвуковых колебаний
В том числе практических занятий и лабораторных работ 24/24
Лабораторная занятие 1.
«Настройка дефектоскопа. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 (сертификат о 

калибровке)»
Лабораторная занятие 2.
«Поиск и обнаружение дефектов. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 

(сертификат о калибровке)»
Лабораторная занятие 3.
«Способы косвенного измерения скоростей. Дефектоскоп ультразвуковой УСД- 

46 (сертификат о калибровке)»
Лабораторная занятие 4.
«Настройка глубиномера дефектоскопа, определение координат отражателей и 

толщины образцов. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 (сертификат о 
калибровке)»
Лабораторная занятие 5.
«Измерение координат дефекта. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 

(сертификат о калибровке)»
Лабораторная занятие 6.
«Настройка порогов срабатывания блока автоматической сигнализации. 

Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 (сертификат о калибровке)»

ПК 2.1- ПК 2.7 
ОК 01- ОК 11

Раздел 2. Технология и технические средства ультразвукового неразрушающего контроля

МДК.02.02. Технология и технические средства ультразвукового неразрушающего контроля 260

Тема 2.1 Средства
ультразвукового
контроля

Содержание 64
1. Состав средств ультразвукового контроля. Структурная схема эхо

дефектскопа. Физические основы УЗД.
2. Классификация методов контроля. Метод прохождения. Метод отражения. 

Классификация ультразвуковых дефектоскопов
3. Функциональная схема дефектоскопа общего назначения. Основные

ПК 2.1- ПК 2.7 
ОК 01- ОК 11
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параметры методов отражения и прохождения. Длина волны и рабочая 
частота колебания. Чувствительность

4. Технические параметры ультразвукового дефектоскопа.
5. Функциональная схема эхо-импульсного толщиномера. Технические 

параметры ультразвуковых толщиномеров
6. Ультразвуковые пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП). Параметры 

преобразователей. Электроакустические преобразователи (ЭАП). 
Акустический тракт

7. Ультразвуковые фазированные решетки
8. Образцы для ультразвукового контроля. Комплект стандартных образцов СО- 

1, СО-2, СО-3. Испытание образца.
9. Метрологическое обеспечение средств ультразвукового контроля. Поверка 

аппаратуры при изготовлении, после ремонта, через определенные интервалы 
времени. Поверка работоспособности аппаратуры и настройка 
чувствительности перед проведением контроля

В том числе практических и лабораторных занятий 30/30
Лабораторное занятие 7.
«Ультразвуковой контроль тавровых соединений. Дефектоскоп ультразвуковой 
УСД-46 (сертификат о калибровке)»
Лабораторное занятие 8.
«Критерии выбора вида преобразователя в зависимости от материала и условий 

проведения УЗК»
Лабораторное занятие 9.
«Ультразвуковой контроль соединений внахлестку однократно отраженным 

лучом. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 (сертификат о калибровке)» 
Лабораторная занятие 10.
«Схемы сканирования шва. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 (сертификат о 

калибровке) Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 (сертификат о калибровке)»
Лабораторное занятие 11.
«Определение условной протяженности и условной высоты дефекта.

Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 (сертификат о калибровке)»
Лабораторное занятие 12.
«Ультразвуковой контроль отливок. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46

ПК 2.1- ПК 2.7 
ОК 01- ОК 11
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(сертификат о калибровке)»
Тема 2.2 Основные 
параметры контроля и 
измеряемые 
характеристики 
несплошностей

Содержание 38
1. Основные параметры ультразвукового контроля. Форма и спектр 

ультрозвукового сигнала. Основные параметры эхо-метода. Максимальная и 
минимальная глубина прозвучивания

2. Сканирование. Определение координат и размеров дефектов. Измеряемые 
характеристики несплошностей

3. Схемы сканирования сварных соединений. Схемы сканирования стыковых 
соединений. Схемы сканирования угловых и тавровых соединений. 
Классификация несплошностей протяженные и не протяженные

4. Измерение координат отражателей. Представление результатов 
ультразвукового контроля (типы разверток). Форма и описание обнаруженных 
дефектов.

ПК 2.1- ПК 2.7 
ОК 01- ОК 11

В том числе практических и лабораторных занятий 12/12
Лабораторное занятие 13.
«Схемы контроля поковок. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 (сертификат о 

калибровке)»
Лабораторное занятие 14.
«Схемы контроля труб. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 (сертификат о 

калибровке)»

ПК 2.1- ПК 2.7 
ОК 01- ОК 11

Тема 2.3 Технология
ультразвукового
контроля

Содержание 115

1. Руководящие документы на ультразвуковой контроль
2. Выбор преобразователя, параметров контроля и режимов настройки. Тип и 
конструкция преобразователя. Диапазон контроля. Зона автоматической 
сигнализации дефектов (АСД)
3. Система временной регулировки чувствительности. Отсечка. Частота 
следования зондирующих импульсов, мощность
4. Настройка глубиномера
5. Настройка чувствительности дефектоскопа и оценка размеров несплошностей 
по амплитудному признаку. Способ стандартных образцов предприятия. Способ 
АРД диаграмм. Оценка коэффициента затухания волн.

ПК 2.1- ПК 2.7 
ОК 01- ОК 11
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6. Определение эквивалентных размеров несплошностей. Способ DAC кривых
7. Схемы прозвучивания. Листовой прокат. Поковки. Сварные швы, наплавки
8. Подготовка к контролю. Проведение контроля
9. Общие положения. Технология ультрозвукового контроля.
10. Особенности контроля массивных поковок и поковок со структурными 
помехами
11. Особенности ультразвукового контроля сварных отливок. Особенности 
ультразвукового контроля сварных соединений
12. Формулирование нормативных требований
13. Оформление заключения
14. Получение дополнительной информации о форме ориентации и реальных 
размеров несплошности
15. Общие сведения. Способы азимутального озвучивания
16. Способы озвучивания под разными углами ввода. Способы коэффициента 
формы
17. Способ коэффициента ц. Характер индикации на экране. Другие способы
18. Алгоритм определения характера дефекта. Определение реальных размеров 
дефекта
19. Импульсы помех
20. Надежность достоверность и воспроизводимость результатов ультразвукового 
контроля

12



В том числе практических и лабораторных занятий 
Лабораторное занятие 15.
«Схема выявления поперечных трещин. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 

(сертификат о калибровке)»
Лабораторное занятие 16.
«Изучение руководящих документов на УЗК»

Лабораторное занятие 17.
«Стандартные образцы для настройки дефектоскопа. Дефектоскоп 

ультразвуковой УСД-46 (сертификат о калибровке)»
Лабораторное занятие 18.
«Вспомогательные приспособления и устройства для соблюдения параметров 

сканирования. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 (сертификат о калибровке)» 
Лабораторное занятие 19.
«Ультразвуковой метод для контроля твердости. Дефектоскоп ультразвуковой 

УСД-46 (сертификат о калибровке)»
Лабораторное занятие 20.
«Оформление нормативных требований на УЗК»

Лабораторное занятие 21.
«Расчет реальных размеров дефекта»

Лабораторное занятие 22.
«Особенности ультразвукового дефектоскопа УД2-140»

Лабораторное занятие 23.
«Прямые и призматические преобразователи для контроля сварных швов. 

Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 (сертификат о калибровке)»
Лабораторное занятие 24.
«Расчет частоты следования зондирующих импульсов и мощности 

ультразвукового дефектоскопа. Дефектоскоп ультразвуковой А1212 MASTER 
(сертификат о калибровке)»
Лабораторное занятие 25.
«Анализ АРД диаграмм полученных при различных видах дефектах»

55/55

ПК 2.1- ПК 2.7 
ОК 01- ОК 11

Тема 2.4
Ультразвуковая

Содержание 43
1. Терминология. Настроечный образец. Мера(калибровочный образец) ПК 2.1- ПК 2.7
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толщинометрия 2. Условия применимости ультразвуковой толщинометрии. Измерение 
толщины при равномерном коррозионно-эрозионном повреждении. Измерение 
стенки при локальном коррозионно-эрозионном повреждении
3. Средства ультразвуковой толщинометрии. Технический паспорт. 
Технические характеристики.
4. Подготовка к измерению толщины. Калибровка толщиномера. Изучение 
чертежей контролируемого объекта. Конструктивные элементы 
контролируемого объекта.
5. Проведение измерений. Расположение точек измерения толщины стенки 
на элементах
6. Некоторые сведения об ошибках измерений
7. Методика определения погрешности измерения толщины

ОК 01- ОК 11

В том числе практических и лабораторных занятий 15/15
Лабораторная занятие 26.
«Ультразвуковая толщинометрия, подготовительные процедуры к измерениям 
толщины. Толщиномер ультразвуковой А1207 (сертификат о калибровке)» 
Лабораторная занятие 27.
«Измерение толщины, определение погрешности измерений. Толщиномер 
ультразвуковой А1207 (сертификат о калибровке)»
Лабораторное занятие 28.
«Технология настройки глубиномера»

ПК 2.1- ПК 2.7 
ОК 01- ОК 11

Учебная практика раздела 1. Технология и технические средства ультразвукового 
неразрушающего контроля 
Виды работ

1. Получение ультразвуковых волн. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 (сертификат о калибровке).
2. Изучение схемы прохождения ультразвука в сварной точке. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 
(сертификат о калибровке).
3. Изучение принципа работы ультразвукового контроля. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 
(сертификат о калибровке)
4. Проведение предварительной подготовки поверхности шва.
5. Изучение схемы упрощённого дефектоскопа с описанием его работы. Дефектоскоп ультразвуковой 
УСД-46 (сертификат о калибровке.)

216

ПК 2.1- ПК 2.7 
ОК 01- ОК 11
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6. Применение эхо - метода ультразвукового контроля сварных соединений. Дефектоскоп 
ультразвуковой УСД-46 (сертификат о калибровке).
7. Применение теневого метода ультразвукового контроля сварных соединений. Дефектоскоп 
ультразвуковой УСД-46 (сертификат о калибровке).
8. Применение зеркально - теневого метода ультразвукового контроля сварных соединений. 
Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 (сертификат о калибровке).
9. Применение эхо - зеркального метода ультразвукового контроля сварных соединений. Дефектоскоп 
ультразвуковой А1212 MASTER (сертификат о калибровке).
10. Применение дельта-метода ультразвукового контроля сварных соединений. Дефектоскоп 
ультразвуковой А1212 MASTER (сертификат о калибровке).
11. УЗК стыковых соединений с толщиной шва 3,5..15 мм. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 
(сертификат о калибровке).
12. УЗК стыковых соединений толщиной шва 16...40 мм. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 
(сертификат о калибровке).
13. Контроль мест пересечений швов. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 (сертификат о 
калибровке).
14. Изучение различных видов дефектов сварных соединений. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 
(сертификат о калибровке).
15. Анализ технических условий, по которым выполнялась дефектоскопия. Дефектоскоп 
ультразвуковой УСД-46 (сертификат о калибровке).
16. Определение глубины залегания и размеров дефектов сварных соединений. Дефектоскоп 
ультразвуковой УСД-46 (сертификат о калибровке).
17. Выявление дефектов нарушения сплошности. Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46 (сертификат о 
калибровке).
18. Изучение конструктивной схемы призматического щупа.

Производственная практика раздела № Технология и технические средства ультразвукового 
неразрушающего контроля 
Виды работ
1. Блок-схема импульсного ультразвукового дефектоскопа, работающего по однощуповой схеме.
2. Меры (калибровочные образцы), используемые при УЗК сварных соединений.
3. Меры (калибровочные образцы), используемые при УЗК отливок.
4. Меры (калибровочные образцы), используемые при УЗК металлических изделий.
5. Настроечные образцы для проверки (настройки) основных параметров ультразвукового контроля.

396

ПК 2.1- ПК 2.7 
ОК 01 - ОК 11
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6. Проверка правильности показаний дефектоскопа на эталонах сварных швов с заранее определенными 
дефектами.
7. Чувствительность ультразвукового метода контроля сварных швов к выявлению дефектов.
8. УЗК стыковых сварных соединений выполняют прямыми и наклонными преобразователями.
9. Варианты способа поперечно-продольного сканирования.
10. Способ сканирования качающимся лучом.
11. Измерение условных размеров дефектов.
12. Схемы УЗК таврового сварного соединения прямым лучом.
13. Схема УЗК таврового сварного соединения наклонными преобразователями по раздельной схеме (Н - 
непровар).
14. Схема УЗК углового сварного соединения совмещенными наклонными и прямым преобразователями
15. Схема УЗК углового сварного соединения при двустороннем доступе совмещенными наклонными и 
прямым преобразователями, преобразователями подповерхностных (головных) волн.
16. Схема УЗК углового сварного соединения при одностороннем доступе совмещенными наклонными и 
прямым преобразователями, преобразователями подповерхностных (головных) волн.
17. Схема УЗК нахлесточного сварного соединения по совмещенной или раздельной схемам.
18. Схема УЗК стыковых сварных соединений при контроле для поиска поперечных трещин.
19. Ультразвуковая толщинометрия, подготовительные процедуры к измерениям толщины.
20. Измерение толщины, определение погрешности измерений.
Экзамен 18
Всего 932
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. ВЫПОЛНЕНИЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии дефектоскопии», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 
образовательной программы по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

«Лаборатория визуального измерительного контроля», оснащенная в соответствии с п.
6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

«Лаборатория ультразвукового контроля», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 
образовательной программы по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

Мастерская по компетенции «Неразрушающий контроль», оснащенная в соответствии с п.
6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

Мастерская по компетенции «Сварочные технологии», оснащенная в соответствии с п.
6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

Слесарная мастерская, оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы 
по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 
использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 
печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 
быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. В.В. Овчинников, Контроль качества сварных соединений. учебник.- Москва, 
издательский центр «Академия», 2020 г.

2. Ильянков А.И., Марсов Н.Ю., Гутюм Л.В. Метрология, стандартизация и 
сертификация в машиностроении. Практикум. - М.: Академия, 2017 г.

3. Овчинников В.В. Основы материаловедения для сварщиков (2-е изд., стер) учебник. - 
М.: Академия, 2018 г

4. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций (8-е изд.).- Москва, издательский 
центр «Академия», 2017 г.

5. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений (3 -е изд) - М.: Академия, 2017 г.

6. Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных 
процессов.- Москва, издательский центр «Академия», 2017 г.

7. Овчинников В.В. Приготовление сварочных работ.- Москва, издательский центр 
«Академия», 2017 г.
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8. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварочных конструкции.- Москва, 
издательский центр «Академия» , 2017 г.

9. Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. - Москва, издательский центр 
«Академия», 2017 г.

10. Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов.- Москва, 
издательский центр «Академия», 2017 г.

11. Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ. - Москва, 
издательский центр «Академия», 2017 г.

3.2.2. Основные электронные издания
1. СЭО Академия: 601817342 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях (https://www.tspk-mo.ru/);
2. СЭО Академия: 601819519 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом (https://www.tspk-mo.ru/);
3. СЭО Академия: 601819517 Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

(https://www.tspk-mo.ru/);
4. СЭО Академия: 601819602 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

(https://www.tspk-mo.ru/);
5. СЭО Академия: 601819600 Контроль качества сварных соединений (https://www.tspk- 

mo.ru/);
6. СЭО Академия: 601819704 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением (https://www.tspk-mo.ru/);
7. СЭО Академия: 601120037 Виды сварных соединений (https://www.tspk-mo.ru/);
8. СЭО Академия: 601120041 Параметры режима сварки (https://www.tspk-mo.ru/);
9. СЭО Академия: 601120054 Способы контроля качества сварных соединений 

неразрушающими методами (https://www.tspk-mo.ru/)

3.2.3. Дополнительные источники

1. Меры и образцы в области неразрушающего контроля: Л.С. Бабаджанов [и др.]: - М.: 
Сандартинформ, 2013. -  208 с.

2. ГОСТ Р ИСО 10124-99.
3. ГОСТ Р ИСО 10332-99.
4. ГОСТ Р ИСО 10543-99.
5. Алешин Н.П. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений.- М: 

Машиностроение, 2014. -  575 с.
6. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Контрольные материалы.- М., 

Издательский центр «Академия», 2014 г.
7. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторные -  практические 

работы. - М., Издательский центр «Академия», 2014 г
8. Берков В.И. Технические измерения: Учебное пособие. М.: Высшая школа,1988.
9. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроение (5-е изд., 

стер) учебник- М., Издательский центр «Академия», 2014 г.
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10. Ильянков А.И. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: 
Практикум (4- е изд., стер) учебное пособие. - М., Издательский центр «Академия», 2014

11. Карташов В.М.. Контроль материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий. 
Учебник. М.: Машиностроение, 1988.

12. Кретов Е.Ф.: Ультразвуковая дефектоскопия в энергомашиностроении. - СПб: СВЕН, 
2014. - 312 с.

13. Маргвелашвили Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: 
Лабораторно -  практические работы (4-е изд., стер) учебное пособие 2014

14. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. Учебник. С.А. 
Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов. М.:Академия, 2013 г.

15. Нахапетян Е.Г.. Диагностирование оборудования гибкого автоматизированного 
производства. М.: Наука, 1985.

16. Овчинников В.В. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой (1-е 
изд.).- М., Издательский центр «Академия», 2016 г.

17. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования,. -  2-е изд., стер. -  М., 
Издательский центр «Академия», 2015. -  224с.

18. Ознобишин Н.С., Лурье А.М. Технический контроль в механических цехах. Учебник. 
- М.: Высшая школа,1979.

19. Смирнова А.В.,Кокорин Г.А., Полонская С.М. и др. Электронная микроскопия в 
металловедении. Справочник.- М.: Металлургия, 1985.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. ВЫПОЛНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

КОНТРОЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Код и наименование 
профессиональных и общих
компетенций, формируемых

2в рамках модуля2

Критерии оценки Методы оценки

ПК 2.1. Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправность оборудования 
для ультразвукового контроля

- Определение работоспособности 
средств контроля в соответствии с 
указаниями паспортов, инструкций по 
эксплуатации и иных документов, 
содержащих требования к средствам 
контроля;
- применение мер, настроечных 
образцов ультразвукового контроля 
для выполнения трудовой функции
- определение параметров контроля;
- определение готовности 
оборудования для ультразвукового 
контроля;
- диагностирование оборудования на 
исправность;

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ и оценка работы при 

выполнении работ по 
учебной и

производственной практике

ПК 2.2. Осуществлять 
проверку соблюдения условий 
для выполнения 
ультразвукового контроля

-  применение технических 
условий по ультразвуковому контролю 
конкретного объекта контроля;
-  проведение проверки с 
применением технических средств;
-  соблюдение условий 
проведения ультразвукового контроля 
в соответствии с требованиями 
технических условий;
-  определение факторов 
негативно влияющих на проведение 
ультразвукового контроля;
-  проверка соблюдения условий 
проведения ультразвукового контроля 
в соответствии с техническими 
инструкциями;
-  обеспечение соблюдения 
требований охраны труда на участке 
проведения ультразвукового контроля

ПК 2.3. Настраивать 
амплитудную и временную 
шкалу ультразвукового 
прибора

-  проведение настройки 
ультразвуковых приборов;
-  определение и настройка 
параметров измерительного прибора;
-  определение необходимого уровня 
амплитуды;

2 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.
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-  определение необходимой 
длительность развертки;

ПК 2.4. Настраивать 
временную регулировку 
чувствительности, 
использовать АРД-диаграмму, 
DAC-кривую

-  проведение калибровки прибора в 
зависимости от вида дефекта;
-  сравнение амплитуды эхо-сигнала 
от отражателя с амплитудой эхо
сигнала от плоскодонного отверстия;
-  локализация места появление 
дефекта;
-  определение размера дефекта с 
помощью АРД диаграммы;

ПК 2.5. Осуществлять поиск 
несплошностей эхо-методом и 
проводить их идентификацию

-  осуществление поиска 
несплошностей в соответствии с их 
признаками;

-  использование эхо -  метода;
-  локализация места появления 

несплошности;
-  идентифицирование несплошности 

по результатам ультразвукового 
контроля;

— применение средств контроля для
определения значений основных 
измеряемых характеристик
выявленных несплошностей;
— применение метода отраженного эхо
— сигнала;
— определение измеряемых
характеристик выявленной
несплошности;
— оценка качества объекта контроля по 
результатам ультразвукового контроля

— фиксирование результатов
ультразвукового контроля в 
соответствии с установленными в 
технической инструкции
требованиями;
— регистрация результатов
ультразвукового контроля;
— оформление результатов
контроля материалов;
— оформление результатов контроля 
сварных соединений.

ОК 01. Выбирать 
решения
профессиональной

способы
задач

Демонстрация умений:
— распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью

ПК 2.7. Регистрировать и 
оформлять результаты
ультразвукового контроля 
материалов и сварных 
соединений

ПК 2.6. Определять 
амплитуду отраженного от 
несплошности эхо-сигнала и 
измерять условные размеры 
несплошности
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деятельности, применительно 
к различным контекстам

социальном контексте;
— анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части;
— определять этапы решения задачи;
— выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;
— составлять план действия;
— определять необходимые ресурсы;
— владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;
— реализовать составленный план;
— оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника).

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Демонстрация умений:
— определять задачи поиска 
информации;
— определять необходимые 
источники информации;
— планировать процесс поиска;
— структурировать получаемую 
информацию;
— выделять наиболее значимое в 
перечне информации;
— оценивать практическую 
значимость результатов поиска;
— оформлять результаты поиска.

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Демонстрация умений:
— определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности;
— выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития.

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами

Демонстрация умений:
— Организовывать работу 
коллектива и команды;
— взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей

Демонстрация умений:
— Излагать свои мысли на 
государственном языке;
— оформлять документы.

обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы
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социального и культурного 
контекста

ОК 06. Проявлять гражданско
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных
общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты
антикоррупционного 
поведения

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня
физической подготовленности

ОК 9. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

Демонстрация умений:
-  соблюдения конституционных прав 
и обязанностей, законов;
-  осуществления деятельности на
основе правопорядка и
общечеловеческих ценностей;
-  участия в мероприятиях
гражданско- патриотического
характера, волонтерском движении;
-  осуществления подготовки к 
выполнению воинского долга;
-  проявление сформированной
позиции гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему 
государству, народу, государственным 
символам;
-  применения стандартов
антикоррупционного поведения._______
Демонстрация умений:
-  соблюдать 
экологической безопасности;

нормы

-  определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности).___________
Демонстрация умений:
-  использовать физкультурно
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей;
-  применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности;
-  пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 
(специальности)._____________________
Демонстрация умений:
-  применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;
-  использовать современное
программное обеспечение.____________
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ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на
государственном и
иностранном языках

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в
профессиональной сфере

Демонстрация умений:
— понимания общего смысла 
четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые);
— понимания текстов на базовые 
профессиональные темы;
— ведения диалогов на знакомые 
общие и профессиональные темы;
— построения простых
высказываний о себе и о своей 
профессиональной деятельности;
— краткого обоснования и 
объяснения свои действия (текущие и 
планируемые);
— писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы.
Демонстрация умений:
— выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи;
— презентовать идеи открытия
собственного дела в
профессиональной деятельности;
— оформлять бизнес-план;
— рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований 

ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина «Физическая культура» является основой укрепления 
физического здоровья, всесторонние физической подготовленности обучающихся и 
способствует гармоничному развитию специалистов среднего звена. Базой для 
достижения результатов при проведении занятий являются умения и навыки, полученные 
на занятиях по физической подготовке.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

Код ОК, 
ЛР

Умения Знания

ОК 1-7 
ЛР1, ЛР7, 
ЛР9, 
ЛР23-29

использовать физкультурно
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей

о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
Максимальная учебная нагрузка 40

Обязательная аудиторная нагрузка 40

в том числе:

Лекции 2

Практические занятия 38
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Тема, раздел Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем, акад. 
ч / в том 
числе в 
форме

практической 
подготовки, 

акад ч

Код ПК, ОК, 
ЛР

Код Н/У/З

Легкая атлетика
1 семестр

Раздел 1.
Легкая атлетика

Общая физическая 
подготовка Входной контроль 
уровня развития скоростно
силовых качеств 
Развитие скоростно- силовых 
качеств.
Прыжки в высоту с разбега 
Выполнение контрольных 
нормативов

Содержание учебного материала
Техника безопасности на уроках физической культуры. 
Основы техника бега. Начало бега (старт); стартовый разбег; 
бег по дистанции и финиширование, техника работы рук и 
ног при беге на кроткие дистанции. Специальные упражнения 
прыгуна в длину. Подготовительные упражнения 
применительно к избранному способу прыжка. Прикладное 
значение физической культуры. Специальные беговые 
упражнения. Скоростно-силовые упражнения. Упражнения на 
дыхание. Разновидности бега на отрезке 30 м. челночный бег 
3х10. Бег на 60 м. Бег на 100 м. Бег на выносливость 1000 м., 
2000 м., 3000 м. Совершенствование техники бега на 
короткие дистанции. Техника эстафетного бега. Эстафетный 
бег 4х60. Прыжковая подготовка. Совершенствование 
техники прыжка в длину. Совершенствование техники 
метания гранаты. ППФП
Методика обучения экономичным способом передвижения 
(ходьба, бег). Специальные беговые упражнения 
легкоатлетические эстафеты. Изучение техники прыжка в 
высоту способом перешагиванием. Подводящие и 
подготовительные упр. для обучения техники прыжка в 
высоту.

8 ОК 1-7
ЛР1, ЛР7, ЛР9, 

ЛР23-29

Уо 01.01- 
Уо 01.05 
Зо 01.01- 
Зо 01.05 

Уо 02.01- 
Уо 02.10 
Зо 02.01- 
Зо 02.06 

Уо 03.01- 
Уо 03.04 
Зо 03.01- 
Зо 03.03 

Уо 04.01- 
Уо 04.11 
Зо 04.01- 
Зо 04.05 
Уо 05.01 
Зо 05.01- 
Зо 05.03 

Уо 06.01- 
Уо 06.05 
Зо 06.01- 
Уо 06.04 
Уо 07.01- 
Уо 07.05 
Зо 07.01- 

Зо 07.10
Раздел 2. Содержание учебного материала 8 ОК 1-7 Уо 01.01-
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Волейбол 
Правила игры 
Обучение технике передач 
двумя руками сверху, снизу. 
Обучение подаче, приему 
подачи, игре у сетки. 
Двухсторонняя игра

Общеразвивающие упражнения, беговые упражнения. Стойки 
и перемещения волейболиста. Передачи двумя руками сверху 
над собой. Передачи двумя руками с низу над собой.
Передачи в парах. Обучение подаче, приему подачи с верху, с 
низу. Игра у сетки в три касания. Расстановка игроков на 
площадке, порядок перехода игроков. Игроки защиты, игроки 
нападения. Зоны нападения, зоны защиты. Взаимодействия 
игроков на площадке.

ЛР1, ЛР7, ЛР9, 
ЛР23-29

Уо 01.05 
Зо 01.01- 
Зо 01.05 

Уо 02.01- 
Уо 02.10 
Зо 02.01- 
Зо 02.06 

Уо 03.01- 
Уо 03.04 
Зо 03.01- 
Зо 03.03 

Уо 04.01- 
Уо 04.11 
Зо 04.01- 
Зо 04.05 
Уо 05.01 
Зо 05.01- 
Зо 05.03 

Уо 06.01- 
Уо 06.05 
Зо 06.01- 
Уо 06.04 
Уо 07.01- 
Уо 07.05 
Зо 07.01- 

Зо 07.10
Раздел 3 
Гимнастика 
Строевые упражнения. 
Акробатика. Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений. Комплекс 
акробатических упражнений. 
Атлетическая гимнастика. 
Выполнение контрольных 
нормативов.

Содержание учебного материала
Построение в 1,2,3 шеренги, построение в колону по 1, по 2, 
по 3. Перестроения из шеренги в колону и обратно. Повороты 
на месте и в движении. Разучивание комплекса ОРУ. 
Обучение кувыркам вперед и назад, стойке на лопатках, 
мостик. Комбинация кувырков в перед и назад. Упражнения с 
отягощением (гири, гантели) для различных мышечных 
групп.
Выполнение комплекса ОРУ на оценку. Выполнение 
комплекса акробатических упражнений на оценку.

8 ОК 1-7
ЛР1, ЛР7, ЛР9, 

ЛР23-29

Уо 01.01- 
Уо 01.05 
Зо 01.01- 
Зо 01.05 

Уо 02.01- 
Уо 02.10 
Зо 02.01- 
Зо 02.06 

Уо 03.01- 
Уо 03.04 
Зо 03.01- 
Зо 03.03
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Уо 04.01- 
Уо 04.11 
Зо 04.01- 
Зо 04.05 
Уо 05.01 
Зо 05.01- 
Зо 05.03 

Уо 06.01- 
Уо 06.05 
Зо 06.01- 
Уо 06.04 
Уо 07.01- 
Уо 07.05 
Зо 07.01- 

Зо 07.10
Тема 4.
Лыжная подготовка

Содержание учебного материала:
Специальные и подводящие упражнения: имитация 
отдельных поз и элементов техники: стойка, посадка, работа 
рук, ног, отталкивание ногой, одновременное скольжение, 
понятие «прокат» и «перекат»; имитация лыжных ходов и 
переходов с одного хода на другой.
Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Повороты на лыжах 
на месте: переступанием, махом, прыжком. Техника 
передвижения на лыжах: переменный двухшажный ход, 
одновременный бесшажный, одновременный двухшажный 
ход. Переход с одновременных ходов к попеременным и 
обратно. Техника подъёмов: скользящим шагом, 
«полупчёлкой», ступающим шагом, «елочкой», «лесенкой». 
Техника спусков: основная стойка, высокая стойка, низкая 
стойка. Преодоление неровностей, препятствий. Техника 
торможений: «плугом», «упором», 2боковым 
соскальзыванием», «упором на одну две палки». Техника 
поворотов: переступанием, «упором», «плугом». 
Преодоление препятствий перелезанием, перешагиванием. 
Отработка техники попеременных ходов. Отработка техники 
одновременных ходов. Отработка техники одновременных

4 ОК 1-7
ЛР1, ЛР7, ЛР9, 

ЛР23-29

Уо 01.01- 
Уо 01.05 
Зо 01.01- 
Зо 01.05 

Уо 02.01- 
Уо 02.10 
Зо 02.01- 
Зо 02.06 

Уо 03.01- 
Уо 03.04 
Зо 03.01- 
Зо 03.03 

Уо 04.01- 
Уо 04.11 
Зо 04.01- 
Зо 04.05 
Уо 05.01 
Зо 05.01- 
Зо 05.03 

Уо 06.01- 
Уо 06.05 
Зо 06.01-

7



ходов.
Выполнение на лыжах техники спусков. Выполнение на 
лыжах техники торможений. Выполнение на лыжах техники 
поворотов. Отработка преодоления неровностей, 
препятствий.
Сдача контрольных нормативов: гонки на время.

Уо 06.04 
Уо 07.01- 
Уо 07.05 
Зо 07.01- 

Зо 07.10

Раздел 4 Баскетбол 
Правила игры обучение 
техники ведения мяча, ловле 
и передачи мяча. Обучение 
технике бросков по кольцу с 
различных дистанций. 
Учебная игра. Выполнение 
контрольных нормативов

Содержание учебного материала
Основные положения правил игры. Пробежка двойное 
введение, фолы. Общеразвивающие упр., беговые 
упражнения, стойки и перемещение баскетболиста. Ведение 
мяча, передача и ловля мяча на месте и в движении. Броски 
по кольцу одной рукой с близкой дистанции, средней 
дистанции, дальней дистанции. Игра по упрощенным 
правилам. Броски по кольцу от штрафной линии.
Обучение броскам по кольцу после ведения. 
Методико-практическое занятие. Тема: основы методики 
массажа. Выполнение бросков по кольцу с близкого 
расстояния. Выполнение бросков по кольцу от штрафной 
линии. Участие в игре «Стритбол».

8 ОК 1-7
ЛР1, ЛР7, ЛР9, 

ЛР23-29

Уо 01.01- 
Уо 01.05 
Зо 01.01- 
Зо 01.05 

Уо 02.01- 
Уо 02.10 
Зо 02.01- 
Зо 02.06 

Уо 03.01- 
Уо 03.04 
Зо 03.01- 
Зо 03.03 

Уо 04.01- 
Уо 04.11 
Зо 04.01- 
Зо 04.05
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Уо 05.01 
Зо 05.01- 
Зо 05.03 

Уо 06.01- 
Уо 06.05 
Зо 06.01- 
Уо 06.04 
Уо 07.01- 
Уо 07.05 
Зо 07.01- 

Зо 07.10
Раздел 6.
Лёгкая атлетика 
Общая физическая 
подготовка. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Развитие общей 
выносливости. Прыжки в 
высоту с разбега. Прыжки в 
длину с разбега. Выполнение 
контрольных нормативов по 
легкой атлетике и силовой 
подготовке.

Содержание учебного материала
Совершенствование техники прыжка в высоту способом 
«Перешагиванием». Подводящие и подготовительные 
упражнения для обучения технике прыжка. Обучение технике 
прыжка в длину с разбега способом «прогнувшсь».
Бег на 60 м
Бег на 100 м
Бег на 500 м
Бег на 1 км -  девушки
Бег на 1 км., Бег на 2 км -  юноши
Прыжки в высоту с разбега, прыжок в длину с места
Подтягивание в висе на перекладине.
Поднимание туловища из положения, лежа руки за головой. 
Совершенствование техники метания гранаты.

4 ОК 1-7
ЛР1, ЛР7, ЛР9, 

ЛР23-29

Уо 01.01- 
Уо 01.05 
Зо 01.01- 
Зо 01.05 

Уо 02.01- 
Уо 02.10 
Зо 02.01- 
Зо 02.06 

Уо 03.01- 
Уо 03.04 
Зо 03.01- 
Зо 03.03 

Уо 04.01- 
Уо 04.11 
Зо 04.01- 
Зо 04.05 
Уо 05.01 
Зо 05.01- 
Зо 05.03 

Уо 06.01- 
Уо 06.05 
Зо 06.01- 
Уо 06.04 
Уо 07.01- 
Уо 07.05 
Зо 07.01- 

Зо 07.10
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Всего 40
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
реализации учебной дисциплины

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, 
зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 
полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами.

Спортивное оборудование:
Баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисные мячи; щиты, ворота, корзины, 

столы, сетки, стойки, антенны; ракетки для игры в настольный теннис, оборудование для 
силовых упражнений (гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом различных 
отягощений); оборудование для занятий ритмической гимнастикой (скакалки, 
гимнастические коврики); гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, 
дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания.

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, 
зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 
полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами.

Спортивное оборудование:
Баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисные мячи; щиты, ворота, корзины, 

столы, сетки, стойки, антенны; ракетки для игры в настольный теннис, оборудование для 
силовых упражнений (гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом различных 
отягощений); оборудование для занятий ритмической гимнастикой (скакалки,
гимнастические коврики); гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, 
дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания.

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, 
зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 
полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами.

Спортивное оборудование:
Баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисные мячи;
щиты, ворота, корзины, столы, сетки, стойки, ракетки для игры в настольный теннис, 

оборудование для силовых упражнений (гантели, резина, штанги с комплектом различных 
отягощений); оборудование для занятий ритмической гимнастикой (скакалки,
гимнастические коврики); гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, др 
спортивный инвентарь).

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. Дополнительной
литературы
Основные источники

1. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / [Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Пантиевич, Г.И. Погадаев].- 
17-е изд., испр.-М.: ИЦ «Академия», 2017.- 176с.

2. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 
учреждений высш. образования / Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов. -  14-е изд., стер. -  М.: 
ИЦ «Академия», 2017. -  496 с. -  (Сер. Бакалавриат).
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3. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебное пособие для студ. 
высш. пед. учеб, заведений/ Б.Р. Голощапов.- 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
“Академия”, 2017. — 320 с.

4. Караулова Л.К. Физиология физического воспитания и спорта: учебник для студ. 
учреждений высш. образования / Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова, М.М. Расулов.
-  4-е изд., стер. -  М.: ИЦ «Академия», 2016- 304с.- (Сер. Бакалавриат).

Дополнительные источники
1. Гомельский А.Я.- Баскетбол /А.Я.Гомельский -  М.: Агенство ФАИР, 2016.
2. Жилкин А.И. Лёгкая атлетика: учеб. пособие/ А. И. Жилкин, В.С.Кузьмин, 
Е.В.Сидорчук - М.: Академия, 2017
3. Носов В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе обучения: 
Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2016.
4. Попов В.Б. -  555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов. / В.Б.Попов - 
М.: Олимпия Пресс -Терра-Спорт, 2015.
5. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике - М: Издательство Терра- 
Спорт, 2016.
6. Серия «Правила игры» - Футбол, баскетбол, волейбол, футзал и др. -  СПб:Регион- 
про, 2016.
7. Смирнов В.М. Физиология физического воспитания и спорта: учебник для студентов 
средних и высших учебных заведений - В.М. Смирнов, В.И. Дубровский. -  М.: 
Издательство ВЛАДОС -  ПРЕСС, 2016.

И нтернет -  ресурсы
1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 
http://sport.minstm.gov.ru
2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города 
Москвы http://www.mossport.ru
3. Сайт «Лёгкая атлетика в России»: http://www.rusathletics.com
4. Сайт «Российская Федерация баскетбола»: http://www.basket.ru
5. Сайт «Федерация спортивной гимнастики России»: http://www.sportgymrus.ru
6. Сайт «Всероссийская ассоциация волейбола»: http://www.volley.ru/
7. Сайт «Российский Футбольный союз»: http://rfs.ru/
8. Здоровый образ жизни - путь к долголетию! http://www.zdorovie.starinet.com
9. ЗОЖ -  путь к долголетию. http://www.medproza.ru/
10. Физическое воспитание детей http://www.detskiysad.ru/fizvos.html
11. Научно-методический журнал «Физическая культура»
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2006N5/p22-23.htm
12. Валеология -  здоровый образ жизни. http://www.fiziolive.ru
13. Энциклопедия спорта. http://sport-menu.ru/
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4.К О Н ТРО Л Ь И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ У ЧЕБН О Й
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

Результаты  обучения Критерии оценки методы оценки

уметь:
- использовать 

физкультурно
оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей

Умение использовать 
физкультурно
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей

Формы контроля обучения:
- устный индивидуальный и 
фронтальный опрос;
- практические задания по 
работе с информацией;
- задания проблемного 
характера;
- ведение дневника 
самоконтроля.
- оценка подготовленных 
студентом фрагментов 
занятий с обоснованием 
целесообразности 
использования средств 
физической культуры, 
режимов нагрузки и отдыха.

Методы оценки результатов:
- традиционная система 
отметок в баллах за каждую 
выполненную работу, на 
основе которых выставляется 
итоговая отметка;
- тестирование в 
контрольных точках.
Л ёгкая атлетика.
Оценка техники выполнения 
двигательных действий 
(проводится в ходе занятий): 
бега на короткие, средние 
дистанции; прыжков в длину; 
метаний.
Оценка самостоятельного 
проведения студентом 
фрагмента занятия с 
решением задачи по развитию 
физического качества 
средствами лёгкой атлетики.
Г имнастика.
Оценка техники выполнения 
упражнений, комбинаций. 
Оценка выполнения техники 
безопасности при выполнении 
упражнений, работе на 
снарядах.
Оценка самостоятельного

знать:
- о роли физической 

культуры в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; основы здорового 
образа жизни.

Знание о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; основы здорового 
образа жизни.
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проведения фрагмента 
занятия.
Спортивные игры.
Оценка техники базовых 
элементов техники 
спортивных игр.
Оценка технико-тактических 
действий студентов в ходе 
проведения контрольных 
соревнований по спортивным 
играм.
Оценка выполнения 
студентом функций судьи. 
Оценка самостоятельного 
проведения студентом 
фрагмента занятия с 
решением задачи по развитию 
физического качества 
средствами спортивных игр. 
Оценка уровня развития 
физических качеств 
занимающихся наиболее 
целесообразно проводить по 
приросту к исходным 
показателям.
Проводится оценка уровня 
развития выносливости и 
силовых способностей по 
приросту к исходным 
показателям.

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

Представляет актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить. 
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.

Наблюдение в процессе 
обучения

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

Наблюдение в процессе 
обучения
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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).

Наблюдение в процессе 
обучения

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.

Наблюдение в процессе 
обучения
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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.

Наблюдение в процессе 
обучения

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

Наблюдение в процессе 
обучения
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ЛР1 Осознающий себя 
гражданином и защитником 
великой страны.

Осознание себя 
гражданином и 
защитником великой 
страны.

Экспертное наблюдение в 
процессе обучения

ЛР7 Осознающий 
приоритетную ценность 
личности человека; 
уважающий собственную и 
чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности

Осознание приоритетную 
ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности

Экспертное
наблюдение в процессе 
обучения

ЛР9 Соблюдающий и 
пропагандирующий правила 
здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости 
от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. 
Сохраняющий 
психологическую 
устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях.

Соблюдение и пропаганда правил 
здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях.

Экспертное
наблюдение в процессе 
обучения

ЛР 23 Формирующий 
мотивации к активному и 
ответственному участию в 
общественной жизни, 
формировании власти и 
участию в
государственных делах

Сформированность мотивации к 
активному и ответственному 
участию в
общественной жизни, 
формировании власти и участию в 
государственных делах

Экспертное
наблюдение в процессе 
обучения

ЛР 24 Способный к 
сознательному личностному, 
профессиональному, 
гражданскому и иному 
самоопределению и развитию 
в сочетании с
моральной ответственностью 
личности перед семьёй, 
обществом,
Россией, будущими 
поколениями;

Способность к сознательному 
личностному, профессиональному, 
гражданскому и иному 
самоопределению и развитию в 
сочетании с
моральной ответственностью 
личности перед семьёй, 
обществом,
Россией, будущими поколениями;

Экспертное
наблюдение в процессе 
обучения

ЛР25 Быстро адаптироваться 
в меняющихся жизненных 
ситуациях, самостоятельно 
приобретая необходимые 
знания, умело применяя их на 
практике для решения 
разнообразных проблем

Способность быстро 
адаптироваться в меняющихся 
жизненных ситуациях, 
самостоятельно приобретая 
необходимые знания, умело 
применяя их на практике для 
решения разнообразных проблем

Экспертное
наблюдение в процессе 
обучения
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ЛР26 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Способность самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации

Экспертное
наблюдение в процессе 
обучения

ЛР27 Осваивающий 
социальные нормы, правила 
поведения, в группах и 
сообществах, включая 
взрослые и социальные 
сообщества; участвующий в 
студенческом самоуправлении 
и общественной жизни в 
пределах возрастных 
компетенций с учётом 
региональных,
этнокультурных, социальных 
и экономических 
особенностей

Освоение социальных норм, 
правил поведения, в группах и 
сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; 
участвующий в студенческом 
самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических 
особенностей

Экспертное
наблюдение в процессе 
обучения

ЛР28 Формирующий 
коммуникативную 
компетентность в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в 
процессе образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
творческой и других видов 
деятельности

Сформированность 
коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в 
процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности

Экспертное
наблюдение в процессе 
обучения

ЛР29 Способный ставить 
перед собой цели под 
возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы 
решения и средства развития, 
в том числе с использованием 
цифровых средств; 
содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и 
образовательной организации

Способность ставить перед собой 
цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы 
решения и средства развития, в 
том числе с использованием 
цифровых средств; 
содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и 
образовательной организации

Экспертное
наблюдение в процессе 
обучения
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