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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1 Область применения программы 
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации: 

мастеров производственного обучения и преподавателей, осуществляющих 
обучение рабочим профессиям и специальностям СПО по направлению 

«Производство металлоконструкций».  
Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации направлена на развитие практического опыта соответствующих 

профессиональных компетенций конкретных видов профессиональной 

деятельности через формирование конкретных умений и знаний. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты повышения квалификации 

1.2.1 Цель:  
Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование нижеследующих профессиональных компетенций в рамках 
вида профессиональной деятельности:  

Организационно-технологическая (ФГОС ВПО 051000, ФГОС СПО 
051001 Профессиональное обучение (по отраслям):  

- готовность к организации образовательного процесса с применением  
интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов);  

- способность использовать передовые отраслевые технологии в 
процессе обучения рабочей профессии (специальности);  

- способность выполнять работы соответствующего 
квалификационного уровня;  

- проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях. 

 

1.2.2. Планируемые результаты: 
В результате освоения программы слушатель должен:  
знать:  
 интерактивные технологии, способы разработки цифровых 

образовательных ресурсов с целью применения в организации теоретических и 
практических занятий, а также внеаудиторной самостоятельной работы;

 современные технологии сборки и установки металлоконструкций из 
листового, сортового и фасонного проката;

 методы испытания узлов металлоконструкций, работающих под 
давлением;

уметь: 
 применять интерактивные технологии в организации теоретических и 

практических занятий, а также внеаудиторной самостоятельной работы;

 производить сборку узлов металлоконструкций под сварку и клепку по 
чертежам и эскизам с применением универсально-сборочных и специальных 
приспособлений; 

 применять современные технологии при проведении занятий учебной 
практики в учебно-производственных мастерских;
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владеть: 
 интерактивными технологиями, способами разработки цифровых 

образовательных ресурсов;
 современными способами изготовления деталей из сортового и 

листового металла;

 современными способами сборки узлов металлоконструкций под 
сварку и клепку по чертежам и эскизам.


1.2.3 Модель компетенций специалиста: 

№ 

п/п 

Уровень Характеристики и показатели проявления 

в профессиональной деятельности 

1. Допустимый слушатели  представляют  по  завершению  обучения  по 
данному  модулю  проект  урока  или  занятия  учебной 
практики основной профессиональной образовательной 
программы. Представленный проект частично отражает 
применение возможных   интерактивных технологий 
обучения и производственных технологий 

2. Базовый слушатели  представляют  по  завершению  обучения  по 
данному  модулю  проект  урока  или  занятия  учебной 
практики основной профессиональной образовательной 
программы. Представленный проект отражает применение  
интерактивных  технологий  обучения  и производственных 
технологий. 

3. Инновационный слушатели представляют по завершению обучения по 
данному модулю проект урока или занятия учебной 
практики основной профессиональной образовательной 
программы. Представленный проект отражает применение 
интерактивных технологий обучения и производственных 
технологий, самостоятельный поиск, анализ и оценку 
профессиональной информации при проектировании урока 

 

1.3  Требования к слушателям: 

Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

1.3.2  Требования к опыту работы 

Наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 
 

1.4. Форма обучения очная, с элементами дистанционного обучения. 
 

1.5. Количество   часов на   освоение   программы   повышения 

квалификации и виды учебной работы 
 

Общий объем программы повышения квалификации: 24 

в том числе:  

лекционные занятия: 2 

лабораторные и практические занятия: 12 

самостоятельная работа обучающегося с учебными 

материалами: 

6 

подготовка итогового проекта 1 

консультации 1 

итоговая аттестация 2 
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1.6. Формы итоговой аттестации:  
Освоение программы учебного модуля завершается итоговой 

аттестацией слушателей в форме защиты разработанного проекта урока или 

занятия учебной практики с применением интерактивных технологий 
обучения и производственных технологий. 

 

1.7 Перечень оценочных материалов:  

1.7.1 Оценочные материалы для текущего контроля 

освоения содержания программы: 
Практические задания:  

- по созданию проектов цифровых средств обучения: тесты, 
электронного учебника/методического пособия;  

- по выполнению контрольных образцов металлических конструкций;  
- по анализу уроков и занятий учебной практики, нормативной и 

программной документации. 

 

1.7.2 Оценочные материалы для итоговой аттестации:  

Практическое задание по разработке проекта урока или занятия 

учебной практики с применением интерактивных технологий обучения и 
производственных технологий. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план 

  

Цель: Создание условий для развития профессиональных компетенций 

мастеров производственного обучения и преподавателей по организации 
образовательного процесса с применением интерактивных технологий 

обучения и производственных технологий. 
Категория слушателей: мастера производственного обучения и 

преподаватели, осуществляющие обучение рабочим профессиям и 
специальностям СПО по направлению «Производство металлоконструкций». 

Срок обучения: 24 час. 3 дня 

Режим занятий:  6 час. в день - аудиторные занятия 

                                           2 час. в день – самостоятельная, внеаудиторная работа 
№ п/п Наименование учебных разделов 

программы 

Всего, 

час. 
В том числе  Формы и средства 

контроля Лекции Практ., 

лабор. 

работы 

Самост. 

работа 

1. Организация 

образовательного процесса с 

применением   современных 

средств обучения по 

профессии «Слесарь по 

сборке металлоконструкций» 

14 2 4 2 оценка выполнения 

практического 

задания 

2. Организация учебной 

практики с учетом технологий  

мащиностроительного 

производства и 

высокотехнологичного 

оборудования 

6  6  оценка выполнения 

практического 

задания 

3. консультирование 2   2  

4. итоговая аттестация 2   2 Защита проекта 

урока или занятия 

учебной практики с 

применением 

интерактивных 

технологий обучения 

и производственных 

технологий 

 Итого: 24 2 10 6  
 

2.2 Учебный график 
 

Данные по бюджету 

времени (в неделях) 
Очная сессия Заочная сессия Итоговая аттестация 

24 час. 3 дня 3 дня - 3 час. 
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2.3 Учебно-тематический план 

  

№ 

п/п 

Наименование учебных 

разделов программы 

Всего, 

час 

В том числе Формы и средства 

контроля Лекции Практ., 

лабор. 

работы 

Стажерск

ая 

практика 

Самост. 

работа 

1. Организация образовательного 

процесса с применением 

современных средств 

обучения по профессии 

«Слесарь по сборке 

металлоконструкций» 

14 2 4 6 2  

1.1 Современное оборудование 

отечественных и зарубежных 

производителей 

1 1     

1.2 Разработка и применение 

цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР): тесты; 

электронные учебники; 

прикладные программы. 

10 1 4 3 2 оценка выполнения 

проекта ЦОР 

1.3 Посещение уроков и занятий 

учебной практики, анализ 

документации, учебно- 

методических материалов 

3 - - 3 -  

2. Использование технологий 

машиностроительного 

производства и 

высокотехнологичного 

оборудование  при 

организации уроков 

производственного обучения 

6  6   оценка выполнения 

практического 

задания 

2.1 Слесарно-сборочный 

инструмент и оборудование 

для сборки 

металлоконструкций 

2  2 -   

2.2 Слесарные работы 2  2    

2.3 Сборка металлоконструкций  2  2 -   

 консультирование 

 

2    2  

 итоговая аттестация 2    2 Защита проекта урока 

или занятия учебной 

практики с 

применением 

интерактивных 

технологий обучения 

и производственных 

технологий 

  

Итого: 

 
24 2 10 6 6 
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2.4 Содержание программы 
 

Предметно-тематическое содержание Процессуальное (деятельностное) 
содержание 

Раздел 1. Организация образовательного процесса с применением современных средств 
обучения по профессии «Слесарь по сборке металлоконструкций» 

Тема 1.1. Разработка и применение 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР): 

тесты; 

электронные учебники; 
прикладные программы. 

Содержание учебной деятельности 
обучающихся по освоению понятий темы 

 
 
 
 
Выполнение коллективного и/или 

индивидуального проекта электронного 

пособия. 

Тезисное изложение темы 
Информационные и технологические 

образовательные  ресурсы  по профессии 

«Слесарь по сборке металлоконструкций».  

Цифровые  образовательные ресурсы 

(ЦОР). Примеры образовательных 

ресурсов, используемых в педагогической 

практике и разработанных педагогами 

Ресурсного центра. Образовательные 

ресурсы сети Интернет. Прикладные 

программы для разработки и создания 

ЦОР 

Раздел 2. Использование технологий машиностроительного производства и  
высокотехнологичного оборудование при организации уроков производственного 
обучения 

Тема 2.1 Слесарно-сборочный инструмент 
и оборудование для сборки 
металлоконструкций 

Содержание учебной деятельности 
обучающихся по освоению понятий темы 

Тезисное изложение темы Универсальные и 
специальные приспособления для 
закрепления и установки собираемых 
деталей. Виды контрольных 
приспособлений и их назначение 

Составление сравнительной 

характеристики инструментов и 

оборудования. 

Тема 2.2. Слесарные работы Содержание учебной деятельности 

обучающихся по освоению понятий темы 

Тезисное  изложение темы  Разметка 
плоскостная. Рубка металла. Правка и гибка 
металла. Резание металла. Опиливание 
металла. Сверление. Зенкование и 
развертывание отверстий. Клепка. 

 

Выполнение    практических  работ по 

основным слесарным операциям. 

Тема  2.3.  Сборка металлоконструкций Содержание учебной деятельности 

обучающихся по освоению понятий темы 

Тезисное изложение темы  Сборка узлов и 

деталей по разметке, шаблонам-копирам, 

контрольным отверстиям в кондукторах. 
Применение универсальных, специальных и 

универсально сборочных приспособлений для 

сборки и сварки узлов металлоконструкций, 

устройство, принцип действия 

Выполнение    практических  работ по 

сборке прямых цилиндрических 

трубопроводов. Выявление дефектов 

вальцовки обечаек, исправление их. 

Гидравлические испытания труб. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе 

Реализация дополнительной профессиональной программы  должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 
При обучении с отрывом от работы (в очной форме), в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения:  
Реализация рабочей программы обеспечена наличием учебного кабинета 

«Технологии слесарно-сборочных работ»; мастерских по производству 

металлоконструкций.  
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству слушателей; 
- рабочее место преподавателя; 
- плакаты по слесарной обработке и слесарно-сборочным работам; 
- демонстрационный режущий инструмент и макеты, контрольно-

измерительный инструмент, детали-образцы; 
- методические указания к выполнению практических  работ. 
Технические средства обучения:  
- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 
- мультимедийный проектор.   
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. Оборудование: листогибочный станок РВВ 1020/2.5, станок 

листогибочный гидравлический HBV-48, трубогибочный полуавтоматический 

станок УГС-6/1А, станок точильно-шлифовальный ТШ 3.25,  обдирочно-

шлифовальный станок BKL-1500, машина контактной сварки FoxWeld MTP-25, 

инверторный аппарат REAL CUT 70,  сверлильный станок BY-3220PC/400, 

сверлильный станок на стойке E-1516B/400,  ленточнопильный станок VISPROM 

PPK-255B.   

2. Инструменты и приспособления: верстак слесарный 76И01, клещи 

подвесные, механический 3-х валковый листогиб, труборез ручной с хомутной 

защелкой, пресс с пневмоприводом, пресс-ножницы, машинные тиски, плита 

поверочная, углошлифовальные машины, планшеты, макет штангенциркуля, 

макет микрометра, макет угломера, тележка гидравлическая. 

3. Средства обучения: технологические карты, технические средства 

обучения. 
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Программа рассматривает   вопросы,   связанные   с организацией  и 

технологией проведения  работ по сборке металлоконструкций: рациональное 

планирование работы, применение наиболее целесообразной последовательности 

операций, сокращающей количество переустановок изделий и переходов; 

максимальное использование оснастки (применение приспособлений, средств 

малой механизации механизированного инструмента), рационализация трудовых 

процессов. В процессе обучения слушатели знакомятся с современными 

средствами обучения по профессии, прогрессивными технологическими 

методами, оборудованием, востребованными в производстве.  
Практическое обучение по профессии организуется в мастерской 

техникума «Производство металлоконструкций» .  
Материально-техническое и методическое обеспечение мастерских 

соответствует всем требованиям образовательного процесса по профессии. 

Педагогами техникума разработан УМК (учебно-методический комплекс) 

обеспечения профессии «Слесарь по сборке металлоконструкций», опыт 

создания которого будет интересен и мастерам производственного обучения, так 

и преподавателям профессионального цикла.  
Особое место при реализации программы отведено целевой практической 

деятельности для выполнения проектного задания, направленного на 

формирование педагогом своих учебно-методических материалов на основе 
приобретаемого в ходе обучения опыта. 

 

3.3 Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Покровский Б.С.,  - 9 изд., стер.-  М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 – 208 с. 

2.  Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело (НПО и СПО): 

учебник /  Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко  — Москва : КноРус, 2019. Форма 

доступа: https://www.book.ru/book/929531 для авторизир. пользователей. Дата 

обращения: 28.07.2018 г. 

3. Овчинников В.В. Оборудование, техника и технологии сварки и резки 

металлов (для НПО). Учебник / Овчинников В.В.  - Москва: КноРус, 2016 – 303 с. 

Форма доступа:https://book.ru/book/920648 для авторизир. пользователей. Дата 

обращения: 28.08.2018 г. 

 

Интернет-ресурсы 
Сборка двутавровых балок. Электронный ресурс.  Форма доступа 

http://iron-lab.ru/sborka-sostavnyx-dvutavrovyx-elementov-v-konduktorax-s-

mexanicheskimi-prizhimami/.  

Сборка подкрановой балки сплошного сечения. Электронный ресурс.  

Форма доступа http://iron-lab.ru/sborka-listovoj-podkranovoj-balki/.  

Сборка труб. Электронный ресурс.  Форма доступа 

http://www.autowelding.ru/publ/1/1/svarka_stykov_trub_i_truboprovodov/5-1-0-44. 

Сборка листовых негабаритных конструкций. Электронный ресурс. Форма 

доступа http://iron-lab.ru/kontrolnye-sborki-dlya-zamknut. 

http://iron-lab.ru/sborka-sostavnyx-dvutavrovyx-elementov-v-konduktorax-s-mexanicheskimi-prizhimami/
http://iron-lab.ru/sborka-sostavnyx-dvutavrovyx-elementov-v-konduktorax-s-mexanicheskimi-prizhimami/
http://iron-lab.ru/sborka-listovoj-podkranovoj-balki/
http://www.autowelding.ru/publ/1/1/svarka_stykov_trub_i_truboprovodov/5-1-0-44
http://iron-lab.ru/kontrolnye-sborki-dlya-zamknut
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

4.1 Краткое описание модели и методики оценки результатов 

повышения квалификации  
Текущий и итоговый контроль ориентирован на определение уровня 

сформированности знаний и умений в соответствии с планируемыми 

результатами программы учебного модуля повышения квалификации. На основе 

критериев оценки результатов выполнения итоговой работы (проекта), 

представленных для слушателей курсов, они могут провести самооценку своих 

результатов освоения программ. 

 

4.2 Оценочные материалы для итогового контроля  
4.2.1 Критерии оценки результатов выполнения итоговой работы 

(проекта) 

№ 

п/п 

Уровень Характеристики и показатели проявления 

в профессиональной деятельности 

1. Допустимый 
8-12 баллов 

слушатели представляют по завершению обучения по данному 
модулю проект урока или занятия учебной практики основной 
профессиональной образовательной программы. Представленный 
проект частично отражает применение возможных интерактивных 
технологий обучения и производственных технологий 

2. Базовый 
13-17 баллов 

слушатели представляют по завершению обучения по данному 
модулю проект урока или занятия учебной практики основной 
профессиональной образовательной программы. Представленный 
проект отражает применение интерактивных  технологий обучения и 
производственных технологий. Содержание урока включает 
вариативную составляющую, ориентированную на требования 
работодателя 

3. Инновационный 
18-20 баллов 

представленный проект соответствуют базовому уровню и отражает  
применение инновационных технологий обучения и 
производственных технологий, содержит самостоятельно 
разработанный ЦОР, самостоятельный поиск, анализ и оценку 
профессиональной информации при проектировании урока 

 

4.3 Оценочные материалы  
4.3.1 Оценочные материалы для текущего контроля освоения 

содержания программы: 

Практические задания:  
- разработать проект цифровых средств обучения: тесты в программах 

«My Test», др., электронного учебника/методического пособия в программе 
«Аutoplay Menu Builder»;  

- выполнить сборку контрольных образцов металлоконструкций;  
- составить анализ посещенных уроков и занятий учебной практики, 

представленной нормативной и программной документации. 
 
4.3.2 Оценочные материалы для итоговой аттестации: 
Практическое задание:  
Разработать проект урока или занятия учебной практики с применением 

интерактивных технологий обучения и современных производственных 
технологии. 


