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Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию  

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей  

по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

Наименование  

Дисциплины / ПМ / МДК / УП / ПП 
Перечень учебно-методических материалов 

БД.01 Русский язык 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

БД.02 Литература 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

БД.03 Иностранный язык 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

БД.04 Математика 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.05 История 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

БД.06 Физическая культура 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

БД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

БД.08 Астрономия Методическое пособие по изучению дисциплины 

ПД.01 Информатика 
Методические указания по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по выполнению и защите индивидуального проекта 
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Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

ПД.02 Физика 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

ПД.03 Родная литература 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

ПОО.01 

Человек и общество / Экология 

родного края / Химия в 

профессиональной деятельности 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

ОП.01 Основы инженерной графики Методические указания по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

ОП.02 Основы электротехники Методические указания по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

ОП.03 Основы материаловедения Сборник заданий для выполнения практических работ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

ОП.04 
Допуски и технические 

измерения 

Сборник заданий для выполнения практических работ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

ОП.05 Основы экономики Методические указания по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Методические указания по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

ОП.07 
Общие компетенции 

профессионала 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

ОП.08 
Рынок труда и 

профессиональная карьера 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

ОП.09 Основы предпринимательства Рабочая тетрадь по дисциплине 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

ОП.10 
Основы финансовой 

грамотности 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 
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МДК.01.01 
Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Методические указания по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

МДК.01.02 
Технология производства 

сварных конструкций 

Методические указания по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

МДК.01.03 
Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

Методические указания по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

МДК.01.04 
Контроль качества сварных 

соединений 

Методические указания по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

УП.01.01 Учебная практика Методические указания по выполнению программы учебной практики 

ПП.01.01 Производственная практика Методические указания по выполнению программы производственной практики 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

МДК.02.01 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами 

Методические указания по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

УП.02.01 Учебная практика Методические указания по выполнению программы учебной практики 

ПП.02.01 Производственная практика Методические указания по выполнению программы производственной практики 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

МДК.04.01 

Техника и технология частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

Методические указания по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

УП.04.01 Учебная практика Методические указания по выполнению программы учебной практики 

ПП.04.01 Производственная практика Методические указания по выполнению программы производственной практики 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Методические указания по выполнению практических занятий 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
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ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Методические указания по выполнению выпускной (практической) квалификационной работы 
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