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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий составлены в 

соответствии с рабочей программой по  профессии: 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)); ГБПОУ ИТМ.  

Методические рекомендации включают в себя учебную цель, перечень об-

разовательных результатов, заявленных в ФГОС, задачи, обеспеченность занятия, 

краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для 

закрепления теоретического материала, задания для лабораторно-практических 

работ студентов и инструкции по их выполнению, порядок представления отчета 

о проделанной работе. 

Целью выполнения практических занятий является: 

– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний; 

– углубление теоретических знаний  в соответствии с заданной темой; 

– формирование умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов в практической деятельности; 

– развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общую характеристику профессии; 

 требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с ФГОС по 

рабочей профессии; 

 организацию и обеспечение образовательного процесса; 

 формы и методы самостоятельной работы; 

 основы информационной культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать задачи, соответствующие его квалификации и квалификационным 

требованиям, указанным в федеральном государственном образовательном стан-

дарте; 

 использовать знания дисциплины «Введение в профессию» в процессе ос-

воения рабочей профессии. 

 
  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема Наименование занятия Содержание занятия 
Кол-

во 
часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

 Система образования 

РФ. 

Профориентационное тестирование.  Профориентационное тестирование. Оп-

ределение индивидуальных предпочтений 

в профессии. 

2 

Тема 2. 
 Организация  

учебного процесса в 

техникуме. 

Знакомство с уставом и локально-
правовыми актами техникума. 

Знакомство с уставом и локально-
правовыми актами техникума. 

1 

Знакомство с федеральным государствен-
ный образовательным стандартом по рабо-
чей профессии. 

Знакомство с федеральным государствен-
ный образовательным стандартом по ра-
бочей профессии. 

1 

Знакомство с дисциплинами и профессио-
нальными модулями, согласно рабочего 
учебного плана. 

Знакомство с дисциплинами и профессио-
нальными модулями, согласно рабочего 
учебного плана. 

1 

Изучение электронной библиотеки по про-
фессии, знакомство с сайтом и электрон-
ным журналом. 

Изучение электронной библиотеки по 
профессии, знакомство с сайтом и элек-
тронным журналом. 

1 

Тема 3. 
Квалификация  

сварщик ручной дуго-
вой сварки плавящимся  
покрытым электродом. 

Знакомство с устройством сварочного и 
вспомогательного оборудования. 

Знакомство с устройством сварочного и 
вспомогательного оборудования. 

1 

Классифицировать методы контроля каче-
ства выполняемых работ. 

Классифицировать методы контроля каче-
ства выполняемых работ. 

1 

Тема 4. 
  Требования ПС 

«Сварщик».  
  
  
  

Проработка характеристики обобщенных 

трудовых функций. 
Проработка характеристики обобщенных 

трудовых функций. 
1 

Тема 5. 
 Правила  

оформления  
отчетных  

материалов.   

Составление списка литературы.  Составление списка литературы.  1 
Оформление содержания.  Оформление содержания.  1 

Тема 6. 
Проектная  

деятельность. 

Оформление результатов проекта.   Оформление результатов проекта.   1 

  Всего: 12 
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