
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНООЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОМСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заместитель директора БПОУ «ОМТ»  

_______________Л.П.Славгородская 

 

«_____»____________________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ JS ОБРАБОТКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 

«Металл преображается в руках» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМСК-2021 

  



«Металл преображается в руках» 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Металл преображается в 

руках» призвана вызвать интерес к труду слесаря, сварщика, монтажника, 

других профессий и специальностей тяжелой промышленности и 

машиностроения; через практические работы помочь в осознанном, 

обоснованном выборе профессии или выборе профиля обучения. 

 

 

Организация – разработчик: БПОУ «Омский монтажный техникум» 

Разработчики: 

Методист БПОУ «ОМТ» 

___________________/Костерина Ж.В./ 

___________________/_____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено 

На заседании педагогического совета БПОУ «ОМТ» 

 

Протокол № ___ от«___» _____________ 201__г. 

 

  



«Металл преображается в руках» 

 

3 
 

1. Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Металл преображается в 

руках» разработана на основе:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"(ред. от 07.03.2018) 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 N 24480) 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з)  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15)  

- Кейс компетенции Обработка листового металла 14+ II Открытый 

региональный чемпионат “Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Архангельской области, 12-16 февраля 2018 

 

1.1. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для обучения школьников 7-9 

классов основам обработки листового металла. 

1.2. Цели и задачи программы 

Основной целью данной программы является:  

- создание условий для получения начальных профессиональных 

навыков учащихся школ по компетенции JuniorSkills «Обработка листового 

металла». 

Задачи программы: 

 разнообразить систему профориентационной работы через 

организацию практической деятельности обучающихся по направлению 

«Обработка листового металла»; выявить первоначальные профессиональные 

предпочтения; 

 сформировать положительное отношение к труду;  

 научить разбираться в содержании профессиональной дея-

тельности монтажника, слесаря и сварщика; соотносить требования, 

предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами;  

 научить анализировать свои профессиональные возможности и 

способности. 

https://spo.mosmetod.ru/junior-skills-2018
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1.3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Обучение направлено на: 

 формирование целостного представления о техносфере,  

 приобретение опыта практической деятельности,  

 достижение целей личностного, метапредметного и предметного 

направления. 

1. Личностные результаты 

будут сформированы получит возможность для формирования 

 познавательный интерес в 

предметной технологической 

деятельности 

 самооценка умственных и 

физических способностей для 

труда в сфере промышленного 

производства с позиций 

будущей социализации 

 готовности к выбору индивидуальной 

траектории будущей образовательной и 

профессиональной деятельности, в 

соответствии с собственными интересами и 

возможностями и потребностями общества 

 желание учиться и трудиться в 

промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных  

 

2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

научится получит возможность научиться 

 определять цели и задачи; 

 планировать деятельность; 

 моделировать технические объекты; 

 представлять творческие работы и 

защищать результаты исследования 

в заданном формате; 

 владеть нормами и правилами 

культуры труда на рабочем месте и 

правилами безопасности при 

выполнении различных 

технологических процессов. 

 самостоятельно определять 

способы решения учебных, 

творческих, исследовательских и 

социальных задач на основе 

заданных алгоритмов 

Познавательные УУД 

научится получит возможность научиться 

 рационально использовать 

техническую и технологическую 

информацию для проектирования и 

создания объектов труда; 

 распознавать виды, назначение 

материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

технологических процессах. 

 владеть алгоритмами и методами 

решения технико- 

технологических задач; 

Коммуникативные УУД 

научится получит возможность научиться 
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 согласовывать и координировать 

совместную познавательно-

трудовую деятельность с другими 

ее участниками, работать в команде 

 оценивать свою познавательно - 

трудовую деятельность с точки 

зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

 

3. Предметные результаты 

научится получит возможность научиться 

 рационально организовать свое 

рабочее место, соблюдать правила 

техники безопасности; 

 читать и понимать 

принципиальные чертежи, 

 расшифровать условные 

обозначения на чертежах и 

сопоставлять их с реальными 

материалами и размерами 

 выполнять слесарные и 

сварочные операции, 

 использовать слесарные и 

сварочные инструменты и 

оборудование, 

 представлять проект с помощью 

презентации, 

 производить сборку изделия, в 

соответствии со сборочным чертежом; 

 находить и устранять 

неисправности; 

 устранять неисправности: ремонт 

неисправных компонентов; замена 

неисправных элементов.  

 планировать процесс труда, 

технологический процесс с учетом 

характера объекта труда и 

применяемых технологий 

 применять общенаучные знания 

по предметам естественно- 

математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления 

технологических процессов для 

обоснования и аргументации 

рациональности деятельности 

 

Программа рассчитана на 30 часов: 4 часа в неделю. 

Итоговая аттестация проводится в виде практического задания. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Форма 

аттестации 

Объем часов 

Теория Практик 

Тема №1 

Вводное занятие  

Теоретические занятия: 

Организация рабочих мест слесаря и сварщика. Требования по т/б при 

выполнении работ. Причины травматизма и меры по их предупреждению. 

Пожарная и электрическая безопасность. 

Практические занятия: 

Организация рабочего места сварщика и слесаря. Соблюдение т/б при работе 

с инструментами и оборудованием. Отработка приёмов пользования 

противопожарными средствами и средствами защиты. Оказание первой 

медицинской помощи. 

Защита 

результатов 

практической 

работы 

1 1 

Тема №2  

Виды слесарных 

операций. 

Инструменты. 

Правила пользования 

ими. Приёмы работы 

со слесарным 

инструментом.  

Теоретические занятия: 

Виды слесарных операций. Виды инструментов, их назначение. Требования 

по т/б при работе с ними. Контроль и проверка исправности инструмента.  

Ознакомление с устройством и принципом работы трансформатора и 

выпрямителя. 

Практические занятия: 

Отработка приёмов работы с инструментами. Контроль и исправление 

неисправностей инструмента. Профилактический ремонт инструмента и 

оборудования. Выполнение упражнений с использованием различных 

слесарных инструментов. 

Отработка приёмов присоединения сварочных проводов. Регулировка силы 

тока. Упражнения по обслуживанию источников питания. 

Защита 

результатов 

практической 

работы 

2 2 

Тема №3  

Разметка. Рубка. 

Правка и рихтовка 

металла. Гибка 

металла.  

Теоретические занятия: 

Сущность слесарных операций: разметки, рубки, правки, рихтовки и гибки. 

Их назначение и применение. Инструменты и приспособления, используемые 

при выполнении этих слесарных операций. Приёмы и способы их  

выполнения. Техника выполнения. 

Практические занятия: 
Упражнения по отработке приёмов выполнения слесарных операций. 

Отработка техники работы со слесарным инструментом и приспособлениями. 

Защита 

результатов 

практической 

работы 

2 4 
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Изготовление изделий из металла различного профиля несложной формы. 

Тема №4 

Резка и опиливание 

металла. Сверление 

отверстий. 

Зенкерование, 

зенкование, 

развёртывание 

отверстий. Нарезание 

резьбы. Сборка 

простых изделий. 

Теоретические занятия: 

Технология резки металла вручную, с помощью ножниц по металлу, ножовки 

по металлу, труборезом. Инструменты и приспособления. Их назначение, 

настройка, заточка. Приёмы опиливания. Техника опиливания разного 

профиля поверхностей. Контроль качества опиленных поверхностей. 

Подготовка металла к сверлению. Выбор скорости и подачи сверления. 

Сущность процесса сверления сквозных, глухих, ступенчатых отверстий. 

Способы сверления отверстий в приспособлениях. Назначение и применение 

зенкерования, зенкования и развёртывания отверстий. Выбор развёрток, в 

зависимости от диаметра отверстий. Инструменты, применяемые при 

нарезании резьбы. Подбор инструмента для нарезания резьбы. 

Практические занятия: 

Упражнения по выполнению резки металла разного профиля и толщины, 

вручную и механизированным способом. Отработка приёмов по выполнению 

этих операций. Упражнения по отработке приёмов опиливания разного 

профиля поверхностей. Контроль опиленных поверхностей. 

Отработка приёмов сверления, зенкерования, зенкования, развертывания. 

Наладка сверлильного станка для сверления (регулировка скорости и подачи 

сверления). Выполнение заточки сверла, в зависимости от твёрдости и 

толщины металла. Отработка приёмов нарезания внутренней и наружной  

резьбы. Нахождение причин брака и их устранение. 

Защита 

результатов 

практической 

работы 

2 4 

Тема №5. Основы 

технологии сварки и 

сварочное 

оборудование. 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций. 

Теоретические занятия: 

Общие сведения о сварке. Сварочные материалы и процессы, происходящие 

при сварке. Основы электротехники в пределах выполняемой работы. 

Устройство, обслуживаемых источников питания. Сварочные 

трансформаторы и выпрямители. Сварочные коллекторные генераторы, 

преобразователи и агрегаты. Источники питания. 

Правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций свариваемых 

сборочных единиц и механизмов. Типовые детали машин и способы их 

соединения. Общие вопросы технологии изготовления сварных конструкций. 

Материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных 

конструкций. 

Защита 

результатов 

практической 

работы 

2 4 
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Практические занятия: 
Организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно–техническими требованиями и требованиям 

охраны труда. Сбор простых цепей постоянного и переменного тока. 

Расшифровка марок источников питания сварочной дуги. Выбор 

трансформаторов, выпрямителей и источников питания для разных способов 

сварки. Чтение чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. Изображение разъёмных и неразъёмных соединений. 

Выбор термической обработки для разных материалов. 

Тема 6. 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой. 

Контроль качества 

сварных соединений. 

Теоретические занятия: 

Средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы 

поверхности. Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений. Типы 

разделки кромок под сварку. Дефекты сварных соединений. Виды контроля. 

предварительный и текущий контроль. Организация контроля сварки. 

Безопасность труда при контроле качества сварки.  

Практические занятия: 
Определение точности сборки изделия с помощью инструмента. Определение 

видов разделки кромок в соединениях. Отработка приёмов сварки металла на 

виртуальном тренажере. Определение видов дефектов по образцам. Контроль 

сборки сварного соединения под сварку с помощью различных шаблонов и 

контрольно-измерительного инструмента для проверки разделки кромок под 

сварку. Механические испытание сварных соединений согласно ГОСТ 6996-

66. 

Защита 

результатов 

практической 

работы 

2 4 

 ИТОГО:  11 19 

 ВСЕГО:  30 
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3. Условия реализации курса 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы курса может проводиться в специально 

оборудованных учебных аудиториях и мастерских БПОУ «Омский монтажный 

техникум» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-стулья; 

-доска классная; 

-стеллаж для моделей и макетов; 

рабочее место преподавателя; 

 

Комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине: 

учебники и учебные пособия, сборники задач 

плакаты; 

-модели устройств; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории : 

посадочные места по количеству обучающихся; 

-стулья; 

-доска классная; 

рабочее место преподавателя; 

учебные стенды; 

учебные пособия и методические рекомендации 

приборы, материалы, инструменты и приспособления; 

аптечка; 

инструкции по технике безопасности. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

сеть Интернет; 

мультимедиа проектор; 

-интерактивная доска; 

-экран проекционный; 

-видеофильмы. 

 

Мастерские: 

Слесарная:  

 Верстак с ограждением и тиски – 25 шт; 

 Электроножницы ИЭ – 1 шт; 

 Станок сверлильный Корвет-42 – 2 шт; 
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 Станок сверлильный Корвет-48 – 1 шт; 

 Станок сверлильный МИ-16 – 1 шт; 

 Учебный комплекс для получения навыков по механической 

обработке листового металла MPR8x2000 – 1 шт; 

 Станок отрезной маятниковый COM-400 (Б) – 1 шт; 

 Трубогиб ТПГ-3-ЭП – 1шт 

 Обучающая станция для комплексного испытания материалов ИО 

5003-0,3-11 – 1 шт; 

 Обучающий комплекс для обработки листового металла QC11V-

10x2500 – 1 шт; 

Сварочная:  

 Сварочный аппарат Gamma – 1шт 

 Трансформатор сварочный ТДМ-503 У2/380 – 2шт 

 Шлифмашина угловая Макита – 1шт 

 Шлифмашина угловая Хитачи – 1шт 

 Обучающий комплекс для отработки навыков соединения 

металлических изделий путем имитации процесса с пакетом обучающего 

программного обеспечения, контроль – 1шт 

 Установка для дуговой сварки – 30шт 

 Установка для дуговой сварки с системой вытяжной вентиляции – 

1шт 

 Установка для ручной дуговой сварки TechnjljgyTIG 232 – 25шт 

 Установка для сварки неплавящимся электродом, в количестве 

Technogi 210 – 1шт 

 Автоматический орбитальный центр для обработки металлов 

Orbitech-10 C – 1шт 

 Комплекс для установки поста сварки – 31 шт 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Используемая литература:  

1. Белов, Н. В. Домашний слесарь / Н.В. Белов. - М.: Современный 

литератор, 1999. - 160 c. 

2. Грингауз, Ф.И. Слесарь-жестянщик по промышленной вентиляции / 

Ф.И. Грингауз. - М.: ЁЁ Медиа, 2013. - 687 c. 

3. Маслов, В.И. «Сварочные работы» Учебное пособие – М: ОИЦ 

«Академия», 2017 г. 

4. Начальное обучение металлистов. Слесарь-механик / Б. Беер и др. - 

Москва: Высшая школа, 2014. - 402 c. 

5. Чернышов, Г.Г. «Сварочное дело. Сварка и резка металлов», Учебное 

пособие – М: ОИЦ «Академия», 2016 г. 

6. Покровский, Б. С. Контрольные материалы по профессии "Слесарь" / 

Б.С. Покровский. - М.: Academia, 2012. - 288 c. 

7. Покровский, Б. С. Методика обучения профессии "Слесарь". 

Методическое пособие / Б.С. Покровский. - М.: Academia, 2012. - 384 c. 

8. Филипс, Б. Руководство слесаря по замкам / Б. Филипс. - М.: БХВ-

Петербург, 2011. - 310 c. 

 

Литература, рекомендуемая обучающимся:  

1. Звонарев, Н.М. Домашний слесарь / Н.М. Звонарев. - М.: 

Центрполиграф, 2009. - 132 c. 

2. Колесникова, Мария Наш уважаемый слесарь / Мария Колесникова. - 

М.: Профиздат, 1984. - 192 c. 

3. Сварочное производство «Ежемесячный научно - технический и 

производственный журнал», 2016 г.  

 

Интернет – ресурсы: 

1. Посвящается источникам питания вообще и сварочным 

источникам питания в частности, http://valvolodin.narod.ru/ 

2. Руководство по сварке: dwg.ru 

3. Сварочная библиотека: http://svarka-lib.com/  

4. Сварочные ресурсы: http://www. svarkainfo.ru 

5. Объединённая сварочная компания http://www.welder.by/. 

 

http://valvolodin.narod.ru/
http://dwg.ru/dnl/1941
file:///C:/Users/Zver/Desktop/приемка%202020/15.01.05_11кл%20ФГОС/Сварочные%20ресурсы:

