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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) 

 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

реализуемая государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Буденновский политехнический 

колледж» (далее ГБПОУ БПК) по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство базовой подготовки представляет собой систему документов, 

разработанных и утвержденных образовательным учреждением с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 360 от 21 апреля 

2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации (регистрационный № 32877 от 27 июня 2014 года).  

1.1.1. Основные понятия, структура ППССЗ 22.02.06 Сварочное 

производство  
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя:  

–учебный план;  

– рабочие программы учебных дисциплин;  

– рабочие программы профессиональных модулей;  

– рабочая программа воспитательной работы;  

– календарный план воспитательной работы;  

–программы учебной и производственной практики;  

–календарный учебный график;  

–методические материалы, обеспечивающие качественную реализацию  

соответствующей образовательной технологии.  

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

ППССЗ предусматривают изучение учебных циклов:  

а) общий гуманитарный и социально-экономический цикл; б) 

математический и общий естественнонаучный цикл; в) профессиональный 

учебный цикл; и разделов: 

–учебная практика;  



–производственная практика (по профилю специальности).  

–производственная практика (преддипломная);  

–государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы)  

Обязательная часть ППССЗ составляет 70%, вариативная – 30% от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть дает 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и  

возможностями продолжения образования. Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются колледжем.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство базовой 

подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

ОГСЭ.01Основы философии, ОГСЭ.02 История, ОГСЭ.03 Иностранный язык, 

ОГСЭ.04 Физическая культура.  

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает 

изучение дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности. Объем часов 

на дисциплину ОП.11 Безопасность жизнедеятельности составляет 68 часов, 

из них на освоение основ военной службы – 48 часов.  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство базовой подготовки практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельности по специальности.  

 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики (по 

профилю специальности) и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей.  



Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится  

концентрированно в организациях, направление деятельности которых  

соответствует профилю подготовки обучающихся при освоении 

профессиональных модулей  

Цель учебной практики –приобретение первоначального практического 

опыта проведения слесарных, слесарно-механических, газосварочных и 

электрогазосварочных работ.  

Цель производственной практики –получение практического опыта, 

профессиональных компетенций при освоении вида профессиональной 

деятельности в рамках изучения профессиональных модулей, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для 

использования в выпускной квалификационной работе.  

Задачами преддипломной практики являются изучение нормативных и 

методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по 

вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной 

работе (дипломном проекте); анализ деятельности организации по 

направлению, соответствующему теме дипломного проекта; разработка 

рекомендаций по ее совершенствованию.  

1.1.2. Основные термины и их определения, используемые 

сокращения  
СПО –среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный  

стандарт среднего профессионального образования;  

ОО – образовательная организация;  

 

ППССЗ –программа подготовки специалистов среднего звена;  

ОК –общая компетенция;  

ПК –профессиональная компетенция;  

УД –учебная дисциплина;  

ПМ –профессиональный модуль;  

МДК –междисциплинарный курс;  

УП –учебная практика;  

ПП – производственная практика; ФОС –фонд оценочных средств;  

 

КИМ –контрольно-измерительные материалы для промежуточной  

аттестации;  

КОС – контрольно-оценочные средство для проведения экзамена  

(квалификационного) по профессиональному модулю;  

ГИА –государственная итоговая аттестация по специальности;  

ВКР –выпускная квалификационная работа. 

 

 

 



1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности  

22.02.06 Сварочное производство базовой подготовки.  

1.2.1 Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО.  
 

Программа составлена на основании: 

–Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ;  

– Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 22.02.06 Сварочное 

производство, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 360, зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2014 года, 

регистрационный № 32877;  

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413;  

– Приказа Министра обороны и Министерства образования и науки № 

96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 

№ 16866);  

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08 

ноября 2021 года № 800 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

– Приказа Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 

августа 2020 года № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26 

августа 2020г. № 438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения";  



– Перечня специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199; 

–Профессионального стандарта «Специалист сварочного 

производства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. № 975н (Регистрационный 

номер N 677);  

– Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016–94, ОКПДТР);  

– Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 апреля 2019 г. N Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена (в действующей редакции);  

– Компетенции WSR. Конкурсные задания для демонстрационного 

экзамена по компетенции «Сварочные технологии»;  

– Устава и локальных актов колледжа,  

с учетом:  

– Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно–методического 

объединения по общему образованию, (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

– Методических рекомендаций по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

(письмо департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Минпросвещения России от 14.04.2021 № 05-401);  

– Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 01 апреля 2016 года № 06-307, 

«Об изучении обучающимися основ финансовой грамотности»;  

– Письма департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Минпросвещения России от 20.07.2020 № 05-772 «О направлении 

инструктивно-методического письма»;  

– Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования, 

утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 30.04.2021 г. № Р-

98;  

– Решения коллегии Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края №1 от 24 февраля 2016 (в части включения учебной 

дисциплины или междисциплинарного курса «Основы предпринимательства» 

в рамках освоения образовательной программы среднего профессионального 

по профессии и (или) специальности);  



– Разъяснений по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального и среднего профессионального образования (письмо 

департамента профессионального образования Министерства образования и 

науки России от 20 октября 2010 года № 12–696);  

– Положения об учебном плане образовательной программы среднего 

профессионального образования государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Буденновский 

политехнический колледж».  

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство  

 

1.3.1. Цели ППССЗ: компетентностный подход:  
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

22.02.06 Сварочное производство предназначена для методического 

обеспечения учебного процесса и предполагает формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности.  

Цель (миссия) ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство заключается в подготовке специалистов, готовых к 

выполнению работ в области организации, ведения технологических 

процессов сварочного производства, и обеспечении данными специалистами 

регионального рынка труда.  

Сохраняя традиции и внедряя инновации, колледж является гарантом  

качественного профессионального образования, обеспечивающего 

возможность карьерного роста и достойного положения в обществе.  

На основании требований к уровню подготовки выпускника, 

предъявляемых ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности в регионе, к 

которой готовится выпускник колледжа, сформулированы цели обучения в 

соответствии с миссией колледжа.  

В области воспитания целью ППССЗ по специальности 22.02.06 

Сварочное производство является формирование социально-личностных и 

профессионально важных качеств выпускников: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в 

коллективе, понимания и принятия социальных и этических норм 

ответственности за конечный результат профессиональной деятельности, 

адаптивности.  

В области обучения целью ППССЗ по специальности 22.02.06 

Сварочное производство является формирование у выпускника знаний, 

умений и практического опыта, необходимых для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечение контроля уровня освоения 

компетенций, подготовка специалиста, обладающего общими и 

профессиональными компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС, 

способного к саморазвитию и самообразованию.  



В области развития целью ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство является формирование гармоничной личности,  

развитие интеллектуальной сферы, раскрытие разносторонних творческих 

возможностей обучаемого, формирование системы ценностей, потребностей, 

стремлений в построении успешной карьеры.  

Для достижения необходимого соответствия с требованиями ФГОС СПО по 

специальности цели образования выражены в форме компетенций, 

формируемые через компетентностный подход к образовательному процессу. 

Компетенции выпускника, приведенные во ФГОС СПО, являются 

обязательными.  
  

1.3.2. Основополагающие принципы формирования ППССЗ по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство  

 

ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

ориентирована на реализацию следующих принципов:  

–приоритет практикоориентированных знаний выпускника;  

–ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

–формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях;  

–формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе к продолжению 

образования.  

1.3.3. Концепция формирования вариативной части специальности  

22.02.06 Сварочное производство.  

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство базовой подготовки 

предусмотрено 900 часов на вариативную часть.  

Региональные требования в рамках вариативной составляющей 

формируются в дополнение к требованиям ФГОС СПО с учетом задач 

социально- экономического развития региона. Вариативная часть дает 

возможность расширения и углубления подготовки конкурентно-способных 

выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования.  

В вариативных частях учебных циклов (дисциплин) определены 

приобретаемые обучающимися знания, умения, практический опыт и 

перечень формируемых компетенций или видов профессиональной 

деятельности. На их основании формируется перечень и последовательность  

В вариативные дисциплины (части дисциплин) и модулей в рабочем 

учебном плане (УП). Решения по формированию вариативного перечня 

знаний, умений, практического опыта и компетенций базируются на 

требованиях к выпускникам со стороны работодателей, обучающихся, 

общества, регионального рынка труда и согласовываются с ними.  

По решению педагогического совета колледжа и акта согласования 

программы подготовки специалистов среднего звена с работодателем, объем 



времени часов вариативной части распределен по циклам дисциплин и 

профессиональным модулям следующим образом:  

– в общегуманитарном социально–экономическом учебным цикле 

(ОГСЭ) с целью развития у обучающихся навыков и умений планировать и 

реализовывать собственное личностное профессиональное развитие введена 

дисциплина: ОГСЭ.05 Методика самостоятельной работы 56 часов. С целью 

формирования профессиональных навыков студентов в 

общепрофессиональном цикле введена дисциплина ОП 13 Сварка 

магистральных и технологических трубопроводов 91 час и ОП 14 Технология 

и оборудование контактной сварки – 84 часа.  

– в математическом и общем естественнонаучном цикле (ЕН) в целях 

изучения экологических особенностей региона введена дисциплина ЕН.04. 

Экологические основы природопользования в объеме 32 часа, увеличен объём 

часов на изучение дисциплины ЕН.01 Математика на 20 часов;  

– в профессиональном учебном цикле вариативная часть (776 часов) 

распределена следующим образом:  

1) на общепрофессиональные дисциплины (ОП) с целью развития 

профессиональных компетенций, формирования коммуникативных умений и 

навыков, успешной адаптации и повышения конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда отведено 560 часа, из них на 492 часа увеличен 

общий объем часов обязательных дисциплин и введены дополнительно 

дисциплины в объеме 68 часа; 

2) на реализацию профессиональных модулей с целью развития 

профессиональных компетенций, формирования коммуникативных умений и 

навыков, успешной адаптации и повышения конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда, с учетом требований регионального рынка труда 

и заявок работодателей увеличен объем времени на изучение 

междисциплинарных курсов на 216 часов.  

 

1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство.  

 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 22.02.06 

Сварочное производство базовой подготовки при очной форме получения 

образования составляет на базе основного общего образования 3 года 10 

месяцев.  
Трудоемкость освоения ППССЗ базовой подготовки в соответствии с  

ФГОС СПО по специальности при очной форме получения образования 

составляет 199 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам  123 нед. 

Учебная практика 
25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная)  4 нед. 

Промежуточная аттестация  7 нед. 

Государственная итоговая аттестация  6 нед. 



Каникулярное время  34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

2.1. Область профессиональной деятельности:  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

ведение технологических процессов сварочного производства; организация 

деятельности структурного подразделения.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности:  
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

– технологические процессы сварочного производства;  

– сварочное оборудование и основные сварочные материалы;  

– техническая, технологическая и нормативная документация;  

– первичные трудовые коллективы.  

2.3. Виды профессиональной деятельности:  
Техник готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

– ВПД 1. Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций.  

– ВПД2. Разработка технологических процессов и проектирование 

изделий.  

– ВПД 3. Контроль качества сварочных работ.  

– ВПД 4. Организация и планирование сварочного производства.  

– ВПД 5. Выполнение работ по профессии 19756 Электрогазосварщик.  

2.4. Требования к результатам освоения ППССЗ по специальности 

22.02.06 Сварочное производство  

2.4.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения данной ППССЗ.  

Техник должен обладать следующими компетенциями:  
а) общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

б) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций:  
 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами.  

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций.  

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.  

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса.  

2.Разработка технологических процессов и проектирование изделий:  
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами.  

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций.  

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса.  

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

экспертизу.  

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий.  

3. Контроль качества сварочных работ:  
 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварные 

соединения.  

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.  

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений 

для получения качественной продукции.  

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.  



4. Организация и планирование сварочного производства:  

 

ПК.4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ.  

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат.  

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства.  

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.  

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ.  

 

5. Выполнение работ по профессии 19756 Электрогазосварщик:  

 

ПК 5.1. Выполнять типовые слесарные и слесарно-сборочные операции.  

ПК 5.2. Выполнять подготовительные работы к сварке.  

ПК 5.3. Выполнять электросварочные и газосварочные работы.  

ПК 5.4. Контролировать и оценивать качество выполненных работ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство базовой подготовки содержание и организация  
образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется:  

–учебным планом по специальности;  

–календарным учебным графиком;  

–рабочими программами учебных дисциплин цикла ОГСЭ;  

–рабочими программами учебных дисциплин цикла ЕН;  

–рабочими программами учебных дисциплин профессионального 

учебного цикла;  

–рабочими программами профессиональных модулей;  

–программами учебных практик;  

–программами производственных практик (по профилю 

специальности);  

–программой производственной практики (преддипломной).  

3.1. Учебный план по специальности.  

Учебный план (УП) специальности разрабатывается на основании 

ФГОС СПО и его утверждение относится к компетенции колледжа. УП 

является основным документом, регламентирующим учебный процесс. 

Учебный план – документ, определяющий состав учебных дисциплин 

(модулей), изучаемых в колледже, их распределение по учебным годам и 

семестрам в течение всего срока обучения. Учебный план включает в себя 

следующие структурные элементы:  

1. Сводные данные по бюджету времени;  

2. План учебного процесса;  

3. Пояснительная записка;  

4. Перечень кабинетов, лабораторий, полигонов, учебно-

производственных мастерских.  

Для определения индивидуальной траектории обучения может быть 

сформирован индивидуальный рабочий учебный план обучающегося. 

Ежегодно учебные планы утверждаются директором колледжа, изменения в 

вариативной части согласовываются с работодателем (заказчиком кадров). По 

всем дисциплинам (модулям) циклов учебного плана прописаны 

формируемые общие и профессиональные компетенции.  

3.2. Календарный учебный график.  

3.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей.  

В соответствии пунктом 24 статьи 2 Закона об образовании 

практическая подготовка - это форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 



выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы.  

Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организуется в колледже при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебным планом.  

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации любых компонентов образовательной 

программы, в том числе и практики.  

Практика, наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями), является компонентом образовательной программы, 

предусмотренным учебным планом (пункт 22 статьи 2 Закона об образовании).  

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 

чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.  

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий,  

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Проведение лабораторных работ и практических занятий, в том числе в 

форме практической подготовки, в рамках освоения обучающимися 

профессиональных модулей и дисциплин предусмотрено в условиях 

созданной в соответствии пунктом 24 статьи 2 Закона об образовании 

практическая подготовка - это форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы.  

Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организуется в колледже при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебным планом.  

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации любых компонентов образовательной 

программы, в том числе и практики.  



Практика, наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями), является компонентом образовательной программы, 

предусмотренным учебным планом (пункт 22 статьи 2 Закона об образовании).  

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 

чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.  

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий,  

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Проведение лабораторных работ и практических занятий, в том числе в 

форме практической подготовки, в рамках освоения обучающимися 

профессиональных модулей и дисциплин предусмотрено в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в колледже, а также 

может осуществляться с участием социальных партнеров.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Виды практики и способы ее проведения определены образовательной 

программой в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Практика является обязательным разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная.  

Учебная и производственная практики осуществляются в форме 

практической подготовки.  

Практическая подготовка осуществляется в колледже и (или) на базе 

профильного предприятия, в организации.  

Основная цель учебной практики:  

а) формирование у обучающегося профессиональных умений и 

компетенций;  

б) выполнение работ, направленных на освоение вида деятельности, под 

руководством мастера производственного обучения.  



Учебная практика проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики.  

Основная цель производственной практики:  

а) развитие профессиональных навыков и компетенций;  

б) формирование практического опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся при освоении 

профессиональных модулей.  

Практическая подготовка может быть организована: непосредственно в 

колледже в том числе в структурном подразделении колледжа, 

предназначенном для проведения практической подготовки; в организации, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого 

между колледжем и профильной организацией (часть 7 статьи13 Закона об 

образовании).  

Общий объем учебной практики и производственной практики (по 

профилю специальности) составляет 25 недель (900 часов).  

Продолжительность производственной (преддипломной) практики 

составляет 4 недели и проводится на последнем курсе обучения.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

колледжем и профильной организацией (часть 7 статьи13 Закона об 

образовании).  

Общий объем учебной практики и производственной практики (по 

профилю специальности) составляет 25 недель (900 часов).  

Продолжительность производственной (преддипломной) практики 

составляет 4 недели и проводится на последнем курсе обучения.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

4.1. Требования к оцениванию качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена  
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство осуществляется в двух 

основных направлениях:  

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка компетенций обучающихся.  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена включает: текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ 

осуществляется в соответствии со следующими локальными актами колледжа: 

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», «Положение о фонде оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации студентов».  

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППССЗ, 

разработаны для проверки качества сформированности компетенций и 

являются действенным средством не только оценки, но и (главным образом) 

обучения.  

Оценочные средства по дисциплинам (модулям), практикам содержатся 

в соответствующих учебно-методических комплексах.  

4.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

знаний, умений, освоенных компетенций и промежуточной аттестации по 

дисциплине и профессиональному модулю  
Разработку компетентностно-ориентированных материалов и 

формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения 

текущего контроля качества подготовки студентов и промежуточной 

аттестации, обеспечивает преподаватель.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 22.02.06 

Сварочное производство преподавателями под непосредственным 

руководством кафедр создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения, практический опыт и сформированные компетенции. 

Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно.  

Оценочные средства составляются на основе рабочей программы 

дисциплины, профессионального модуля и отражают объем проверяемых 

знаний и умений, содержательные критерии оценки общих и профессиональных 



компетенций. Оценочные средства включают теоретические и практические 

вопросы, позволяющие оценить степень освоения программного материала, 

проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций.  

Для текущей аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям созданы фонды оценочных средств, включающие:  

–базу тестовых и контрольных заданий;  

–наборы кейсов;  

–нестандартные задания, задачи;  

–наборы проблемных ситуаций;  

–расчетно-графические задания.  

На основе разработанного перечня теоретических и практических 

вопросов, проблемных и творческих заданий преподавателями 

разрабатываются фонды оценочных средств, пакеты для экзаменующегося и 

экзаменатора с условиями проведения экзамена.  

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных аттестаций, включают:  

– контрольно-измерительные материалы (КИМ), содержащие перечень 

практико-ориентированных теоретических вопросов и практических заданий 

по учебным дисциплинам; 

– контрольно-измерительные материалы (КИМ), содержащие перечень 

практических заданий по учебным и производственным практикам; 

– фонд тестовых заданий; 

– экзаменационные билеты;  

– комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) по 

профессиональным модулям. 

4.3. Система контроля и оценки результатов освоения ППССЗ 

Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ по специальности 22.02.06 

Сварочное производство осуществляется в соответствии с ФГОССПО, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания достижений, обучающихся определяются Положением о контроле 

и оценке достижений обучающихся.  

В процессе реализации ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство с целью проверки уровня знаний, умений и практического 

опыта, сформированности общих и профессиональных компетенций, 

осуществляются следующие виды контроля:  

–текущий контроль результатов образовательной деятельности;  

–промежуточная аттестация студентов по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике);  

– государственная итоговая аттестация.  



Текущий контроль освоения студентами программного материала 

учебных дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов, учебных и производственных практик) имеет 

целью оценить систематичность учебной работы студента в течение семестра. 

Данные текущего контроля используются администрацией и преподавателями 

для анализа освоения студентами ППССЗ по специальности, обеспечения 

ритмичной учебной работы студентов, привития им умения четко 

организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и оказания 

им содействия в изучении учебного материала, для организации 

индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными 

обучающимися, а также для совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о:  

–выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности;  

–правильности выполнения требуемых действий;  

–соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала;  

–формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  

Промежуточная аттестация проводится в целях контроля качества 

поэтапного освоения студентами ППССЗ по специальности, обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью студента по результатам 

каждого семестра.  

При разработке учебного плана планируется проведение 

промежуточной аттестации по завершении обучения по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю и его составляющим (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практике).  

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

с учетом времени на промежуточную аттестацию:  

– экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;  

– экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;  

без учета времени на промежуточную аттестацию:  

– зачет по учебной дисциплине;  

–дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике;  

– комплексный дифференцированный зачет по учебной дисциплине.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной  

Аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и 

профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 



доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения.  

Результаты промежуточной аттестации и предложения по 

совершенствованию учебного процесса по итогам каждого семестра 

выносятся на обсуждение Педагогического совета.  

Проведение экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям 

планируется непосредственно после окончания освоения соответствующих 

программ. Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки.  

4.4. Организация Государственной итоговой аттестации и 

требования к  

ВКР  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой государственной 

итоговой аттестации (ГИА) выпускников, разрабатываемой ведущими 

преподавателями профессионального цикла кафедры машиностроения и 

металлообработки в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются директором колледжа после их обсуждения на заседании 

педагогического совета колледжа с участием председателя государственной  

экзаменационной комиссии по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство.  

Хранится Программа ГИА в Учебной части колледжа.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний, доводятся 

до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

успешно прошедший все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты 



о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики  

и так далее.  

 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) проводится оценка 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с критериями, утвержденными образовательной организацией 

после предварительного положительного заключения работодателей.  

 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

программе подготовки специалистов среднего звена, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего профессионального образования и квалификацию техник по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство.  

4.5. Инновационные способы и средства оценки компетенций. Для 

определения уровня формирования компетенций обучающегося,  

используются инновационные способы и средства их оценки:  

–стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием;  

–кейс-задача;  

–портфолио;  

–метод-проектов;  

–исследовательский метод;  

–творческие задания;  

– разноуровневые задачи и задания;  

–эссе.  



4.6. Матрица соответствия компетенций и составных частей ППССЗ специальности 22.02.06 Сварочное 

производство 
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ОГСЭ. 00 

Общий 

гуманитарный  

и социально-

экономически
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ОГЭС. 01 

Основы 

философии 

+ 
 

+ + 
 

+ + + 
                        

        

ОГЭС. 02 

История 
+ 

 
+ + 

 
+ + + 

                        
        

ОГЭС. 03 

Иностранный 

язык 

+ 
 

+ + 
 

+ + + 
                        

        

ОГЭС. 04 

Физическая 

культура 

+ 
 

+ + 
 

+ + + 
                        

        

ОГЭС. 05 

Методика 

самостоятельно

й работы 

+ 
 

+ + 
 

+ + + 
                        

        

ЕН.00 

Математическ

ий и общий 

естественно - 

научный цикл 

                                

        

ЕН. 01 

Математика 
+  + + +  + +                                 

ЕН. 02 

Информатика  
+  + + +  + +                                 

ЕН. 03 Физика +  + + +  + +                                 
ЕН. 04 

Экологические 

основы 
+  + + +  + +                         

        



природопользо

вания 

П.00 

Профессионал

ьный цикл 
                                

        

ОП. 

Общепрофесси

ональные 

дисциплины 

                                

        

ОП.01 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

        

ОП.02 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

        

ОП.03 Основы 

экономики 

организации 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

        

ОП.04 

Менеджмент 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +         

ОП.05 Охрана 

труда 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +         

ОП.06 

Инженерная 

графика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

        

ОП.07 

Техническая 

механика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

        

ОП.08 

Материаловеде

ние 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

        

ОП.09 

Электротехник

а и электроника 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

        

ОП.10 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

        

ОП.11 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

        



ОП.01 Основы 

поиска работы 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +         

ОП.12 Сварка 

магистральных 

и 

технологически

х 

трубопроводов 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

        

ОП.13 

Технология и 

оборудование 

контактной 

сварки 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

        

ПМ. 00 

Профессионал

ьные модули 
                                

        

ПМ. 01 

Подготовка и 

осуществление 

технологическ

их процессов 

изготовления 

сварных 

конструкций 

 + + + + +  +  + + + +                    

        

МДК 01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

 + + + + +  +  + + + +                    

        

МДК 01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварных 

конструкций 

 + + + + +  +  + + + +                    

        

ПП.01 

Производствен

ная практика 
 + + + + +  +  + + + +                    

        

ПМ. 02 

Разработка 

технологичес

ких 

процессов и 

проектирова

ние изделий 

 + + + + +  +      + + + + +               

        

МДК 02.01  

Основы 

расчета и 

проектирован

 + + + + +  +      + + + + +               

        



ия сварных 

конструкций 

МДК 02.02  

Основы 

проектирован

ия 

технологичес

ких 

процессов 

 + + + + +  +      + + + + +               

        

ПП.02 

Производстве

нная практика 
 + + + + +  +      + + + + +               

        

ПМ.03 

Контроль 

качества 

сварочных 

работ 

 + + +  +             + + + +           

        

МДК 03.01 

Формы и 

методы 

контроля 

качества 

металлов и 

сварных 

конструкций 

 + + +  +             + + + +           

        

ПП.03 

Производствен

ная практика 
 + + +  +             + + + +           

        

ПМ. 04 

Организация 

и 

планирование 

сварочного 

производства 

 + + +  + + +               + + + + +      

        

МДК.04.01 

Основы 

организации и 

планирования 

производственн

ых работ на 

сварочном 

участке 

 + + +  + + +               + + + + +      

        

ПП.04 

Производствен

ная практика 
 + + +  + + +               + + + + +      

        

ПМ.05 

Выполнение 

работ по 

профессии 

 + + +  + + +                    + + + + + + + + + 

    



"Электрогазос

варщик" 

МДК 05.01 

Оборудование 

и технология 

дуговой, 

газовой 

наплавки, 

сварки и резки 

 + + +  + + +                    + + + + + + + + + 

    

УП.05 Учебная 

практика 
 + + +  + + +                    + + + + + + + + +     

ПП.05 

Производствен

ная практика 
 + + +  + + +                    + + + + + + + + + 

    

ПМ.06 

Механизация 

и 

автоматизаци

я процессов 

изготовления 

сварных 

конструкций 

специальных 

сплавов и 

материалов 

 + + +  + + +                         

    

+ + + + 

МДК 06.01 

Технология 

изготовления 

сварных 

конструкций из 

специальных 

сплавов и 

материалов 

 + + +  + + +                         

    

+ + + + 

ПП.06 

Производствен

ная практика 
 + + +  + + +                         

    
+ + + + 
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РАЗДЕЛ 5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

5.1. Ресурсные характеристики социокультурной среды колледжа, 

обеспечивающие развитие общих компетенций выпускников  
Воспитательная работа с обучающимися в колледже является 

неотъемлемой частью учебного процесса.  

В колледже реализуется Рабочая программа воспитания в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы.  

Планирование воспитательной работы строится на следующих 

принципах:  

–принцип гуманизации основан на признании личности обучающегося 

как самоценности; уважения ее уникальности и своеобразия, защите и охране 

достоинства и прав; формировании потребности к здоровому образу жизни;  

–принцип приобщения молодых людей к ценностям мировой и 

отечественной культуры;  

–принцип профессиональной направленности учитывает овладение 

будущими специалистами этическими нормами профессионального 

сообщества, формирование ответственности за результаты своей  

профессиональной деятельности, содействие в развитии их 

профессиональных склонностей, дарований специальных способностей;  

–принцип воспитывающего обучения предполагает использование 

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин,  

–формирования положительной мотивации к самообразованию и 

саморазвитию, а также ориентацию на творческо – практическую внеучебную 

деятельность;  

–принцип системности предполагает установление связей между 

субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации 

комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкретных 

мероприятий;  

–принцип полисубъективности реализуется посредством создания 

условий, стимулирующих участие во внеучебной деятельности студентов и 

преподавателей колледжа, специалистов в области искусства, спорта, 

общественных организаций;  

–принцип демократизации предполагает равноправие и социальное 

партнерство субъектов воспитательной деятельности, наличие и 

функционирования системы студенческого самоуправления и механизма ее 

эффективного взаимодействия с административно–управленческими 

структурами колледжа;  

–принцип добровольности предоставляет обучающемуся право выбора 

разнообразных форм участия во внеучебной, научно – исследовательской и 

творческой деятельности;  

–принцип стимулирования построен на моральном и материальном 

поощрении обучающихся за их успехи в учебной, научной, творческой, 

спортивной, общественной и других видах деятельности; 
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При реализации воспитательной деятельности в колледже 

преподавательский состав ориентируется на определенные целевые 

установки, которые выполняются поэтапно и заключаются в следующем:  

– адаптация к новой системе обучения;  

– введение в специальность;  

– создание коллектива групп;  

– формирование основ общей культуры;  

– формирование личности студента;  

– укрепление дисциплины;  

– сплочение коллектива групп;  

– организация товарищеской взаимопомощи;  

– формирование основ общественной культуры;  

– формирование самостоятельности актива и группы;  

– формирование навыков самоуправления;  

– анализ итогов обучения в колледже.  

Воспитательная среда колледжа формируется с помощью комплекса 

мероприятий, предполагающих:  

–создание оптимальных социокультурных и образовательных условий 

для социального и профессионального становления личности социально  

активного, жизнеспособного, гуманистически ориентированного, 

высококвалифицированного специалиста;  

–формирование гражданской позиции, патриотических чувств, 

ответственности, приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, правил хорошего тона, сохранение 

и преумножение традиций колледжа;  

–создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии;  

–привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления.  

Основные формы реализации:  
–организация научно-исследовательской работы обучающихся;  

– участие в краевых и всероссийских конкурсах творческих и научных 

работ; олимпиадном движении, движении WorldSkills.  

– участие в спартакиадах, КВН, клубах, ярмарках молодежных идей, 

олимпиадах, а также мероприятиях военно-патриотической и правовой 

направленности;  

– пропаганда здорового образа жизни;  

–другие формы.  

Важным требованием при реализации воспитательной деятельности является 

создание психолого – педагогических условий организации воспитательного 

процесса, суть которого заключается в следующем:  

–соединение личностных ориентиров обучающихся и общественных 

интересов;  

–органичное включение воспитательной деятельности, конкретных 

мероприятий в процесс профессионального становления обучающихся;  
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–создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об обучающихся, 

их социально – педагогической поддержки;  

–формирование планов воспитательной деятельности и проведение 

мероприятий на основе изучения интересов, обучающихся;  

–ориентация содержания и форм внеаудиторной работы с 

обучающимися на активность и деятельность самих обучающихся, на 

проявление ими самостоятельности в организации и проведении мероприятий;  

–использование в воспитательной деятельности положительного 

влияния наиболее активных, увлеченных, целеустремленных и успешных 

обучающихся на своих сокурсников;  

–формирование установки на престижность и почетность участия 

обучающихся во внеаудиторной жизни колледжа. Создание системы  

морального поощрения за результаты участия во внеаудиторной жизни 

колледжа.  

В колледже действует разветвленная система студенческого 

самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. 

Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в 

соответствии с утвержденным Положением о Студенческом совете. В систему 

студенческого самоуправления колледжа входит студенческий совет, который 

формируется из числа старост, лидеров курсов и учебных групп.  

Представители Студенческого совета принимают активное участие в 

городских, краевых и всероссийских молодежных проектах.  

Обучающимся необходимо понять, что в большинстве сфер 

деятельности сегодня требуются профессионалы.  

В то же время конкурентоспособность выпускников колледжа должна 

проявляться не только в качестве знаний, профессионализме, но и в высоких 

моральных принципах, установках. Нравственность рассматривается в 

колледже как залог профессионального и жизненного успеха.  

 

5.2. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 

Колледж для реализации ППССЗ располагает необходимой материально-  

технической базой, обеспечивающей проведение теоретических и 

лабораторно-практических занятий по всем дисциплинам учебного плана, 

научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Для реализации образовательного процесса по специальности 22.02.06 

Сварочное производство в колледже оборудованы кабинеты, лаборатории, 

мастерские. 

Кабинеты:  
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

математики;  

инженерной графики;  

информатики и информационных технологий;  
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экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности;  

экологических основ природопользования, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда;  

расчета и проектирования сварных соединений; технологии 

электрической сварки плавлением; метрологии, стандартизации и 

сертификации.  

Лаборатории:  
технической механики;  

электротехники и электроники;  

материаловедения;  

испытания материалов и контроля качества сварных соединений.  

Мастерские:  

слесарная;  

сварочная.  

Полигоны:  
сварочный полигон.  

Тренажеры, тренажерные комплексы:  
компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер сварщика 

МДТС-05.  

Спортивный комплекс:  
спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

стрелковый тир.  

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.  

Для реализации ППССЗ в колледже имеются:  

–специализированные компьютерные классы для организации учебных 

занятий и практикумов, состоящих из 12 компьютеров, с подключенным к ним 

периферийным устройством и оборудованием;  

–учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, 

препаратами, материалами для преподавания дисциплин профессионального 

цикла, а также аппаратурой и программным обеспечением для организации 

практических занятий;  

–лаборатории: испытания материалов и контроля сварных соединений, 

технической механики и материаловедения, оснащенные современным 

сварочным оборудованием; 

–компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где 

проводятся лекционные занятия, и другая техника для презентаций учебного 

материала. 

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

–выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая, как обязательный компонент, практические задания с 

использованием персональных компьютеров;  
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–освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в ГБПОУ СРМК и в 

организациях, в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности.  

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Базами производственной и преддипломной практики являются 

машиностроительные предприятия, ремонтные участки.  
В процессе прохождения производственной практики студенты находятся 

на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных работников, как 

внештатные работники, а при наличии вакансии практикант может быть 

зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление 

студента на штатные должности не освобождает их от выполнения программы 

практики.  

Студенты проходят практику по направлению колледжа на основе 

договоров с предприятиями. 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение реализации ППССЗ  
Учебно - методический комплекс (УМК) дисциплины (модуля) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ БПК, 

разрабатываемый по каждой дисциплине (модулю) специальности 22.02.06 

Сварочное производство.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

22.02.06 Сварочное производство обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Преподавательским коллективом разработаны собственные учебно-

методические материалы, включающие комплексы методических разработок 

по всем формам учебной работы обучающихся, в том числе внеаудиторной 

самостоятельной работе, методические указания по выполнению 

лабораторных и практических работ, организации производственной 

практики, выпускных квалификационных работ, УМК студента, курсы 

лекций, оценочные материалы.  

Пакет методических и оценочных материалов систематически 

пополняется и обновляется в целях обеспечения достижения обучающимися 

результатов, заданных ФГОС СПО, а также для приведения подготовки 

выпускников в соответствие с изменяющимися требованиями регионального 

рынка труда и предоставления им возможности продолжения образования.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
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специальности 22.02.06 Сварочное производство библиотечный фонд 

содержит следующие основные журналы:  

- в печатном издании:  

1.«Сварочное производство»,  

2.«Техника молодежи»;  

3. «Ритм машиностроения»;  

4. «Технология машиностроения».  

- в электронном виде:  

 
Название журнала 

 

Электронный адрес 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА: научный  https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=13445  

СВАРКА И ДИАГНОСТИКА  https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28009  

Омский научный вестник  https://elibrary.ru/contents.asp?id=37635215  

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ  https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28857  

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА:  https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8958  

ЭБС IPRbooks   
Известия высших учебных заведений. 

Машиностроение  

http://www.iprbookshop.ru/23154.html  

«Охрана труда и пожарная безопасность»  http://www.iprbookshop.ru/41722.html  

«Консультант по охране труда и пожарной 

безопасности. Ежемесячное приложение к 

журналу «Охрана труда и пожарная 

безопасность»  

http://www.iprbookshop.ru/41749.html  

 

Электронно-библиотечные системы (IPRBooks.ru, Национальная 

электронная библиотека (НЭБ), Знаниум.com, ELibrary) обеспечивают 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

профессиональным модулям, сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

На сайте ГБПОУ СРМК размещены: ППССЗ, учебные планы, 

календарный учебный график, аннотации рабочих программ, методические 

рекомендации.  

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся 

заказы на новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной 

литературы по прайс-листам и каталогам ведущих издательств, на основании 

чего осуществляются заказы на учебную литературу.  

При проведении лекционных занятий используется мультимедиа 

комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его 

качество.  
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5.4. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ  

В колледже сформирован высококвалифицированный инженерно-

педагогический коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели 

кафедр, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят 

стажировку на машиностроительных предприятиях, оснащенных 

современным оборудованием и использующих новейшие технологии не реже 

1 раза в 3 года.  

Ведущей кафедрой, осуществляющей подготовку по специальности, 

является кафедра Технических специальностей. 
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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей для профессии 22.02.06 Сварочное производство 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Учебная дисциплина «Основы философии» является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла дисциплин основной 22.02.06 Сварочное производство.  

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.01, 

ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.06.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ПООП СПОпо данной специальности:  

а) общих компетенций (ОК):  
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 общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

в) личностные результаты:  
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 13 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ЛР 14 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ЛР 15 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  
В рамках программы учебной 

дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 

Код ОК, ПК  

Умения  Знания  

ОК 01  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  

ОК 6  

- Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст;  

- Выстраивать общение на основе 

традиционных общечеловеческих 

- Основные категории и понятия 

философии;  

- Роль философии в жизни 

человека и общества;  

- Основы философского учения о 

бытии;  

- Сущность процесса познания;  

- Основы научной, философской и 

религиозной картин мира;  
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ценностей в различных 

контекстах.  

- Условия формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды;  

- О социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности;  

- Традиционные 

общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде.  

 

ОГСЭ.02 История 

 
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью технического учебного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

22.02.06 Сварочное производство 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО 

и ПООП СПО по данной специальности, а также личностных результатов реализации 

программы воспитания с учётом особенностей специальности:  

а) общих компетенций(ОК):  

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 

языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

б) личностные результаты: 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»  
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ЛР 13. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ЛР 14. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ЛР 15. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире - взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв. - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; - 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и основные направления их деятельности; 

- сведения о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций. - содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 

22.02.06 Сварочное производство на базе среднего общего образования.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ПООП СПО по данной 

специальности, а также личностных результатов реализации программы воспитания с учетом 

особенностей специальности:  

а) общие компетенции (ОК):  

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

различным контекстам. 

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

руководством, клиентами.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

б) личностные результаты реализации программы воспитания (ЛР):  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций.  
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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.  

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России.  

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства.  

ЛР 9 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.  

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

числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- 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.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- 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;  

 

ОГЭС. 04 Физическая культура 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная дисциплина 

«Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
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экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 3 ЛР 7 

ЛР 8 ЛР 9 
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) 

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 перенапряжения 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства  

ЛР 9. 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  
 

ОГЭС. 05 Методика самостоятельной работы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика самостоятельной 

работы» предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному 

направлению подготовки: 

a) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно организовывать самостоятельную работу; 

- конспектировать литературу; 

- преобразовывать конспекты в опорные сигналы; 

- использовать структурно-логические схемы; 

- владеть основными типами чтения; 

- разрабатывать способы запоминания учебного материала. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования к самостоятельной работе студентов; 

- значение самостоятельной работы, ее особенности и виды; 

- основные средства организации учебной работы; 

- основные характеристики учебной деятельности; 

- методы работы с книгой; 

- особенности традиционных методов чтения. 

 

ЕН. 01 Математика 

Учебная дисциплина «Математика» является частью математического и общего 

естественнонаучного цикла дисциплин основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство.  

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 22.02.06 

Сварочное производство. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01-07 и ОК 09.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО и ПООП СПО по данной специальности, а также 

личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей 

специальности.  
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а) общих компетенций (ОК):  

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 Российской Федерации 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

в) личностные результаты 

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.  

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности В рамках 

программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

11 

уметь: 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

 

ОК 01 – 

11 

уметь: 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

знать: 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

ОК 01 – 

11 

уметь: 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

знать:  

основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

ОК 01 - 

11 

уметь: 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

знать: основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 
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ЕН. 02 Информатика 

 
    Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство (базовой подготовки), 

укрупненной группы специальностей 22.00.00 Технологии материалов 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является дисциплиной математического и общего естественно-

научного цикла 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее 

– сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

     -использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

       информационных системах; 

-обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

-получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

-применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 
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-устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

-методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

-общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

-основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

 

ЕН. 03 Физика 

 
Программа учебной дисциплины является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 22.00.00 Технологии материалов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

1.2   Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в естественно-научный цикл. 

1.3  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО, ОПОП СПО и 

профессионального стандарта по данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических и 

магнитных цепей 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы равновесия и перемещения тел 
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ЕН. 04 Экологические основы природопользования 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью Математического и общего естественнонаучного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.06 Химическая технология органических веществ.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 07. 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 11 

 

Анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия  различных видов 

производственной деятельности 

 

Анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф 

 

Выбирать методы , технологии 

и аппараты утилизации газовых 

выбросов ,стоков, твердых 

отходов 

 

Определять экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции 

 

Оценивать состояние экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте 

Виды и классификацию природных ресурсов, 

условия  устойчивого состояния экосистем ; 

 

Задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации ; 

 

Основные источники и масштабы образования 

отходов производства ; 

  

Основные источники техногенного воздействия 

окружающую среду ,способы предотвращения и 

улавливания выбросов , методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы 

аппаратов обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков производств ; 

 

        Правовые основы, правила и нормы  

природопользования и экологической 

безопасности ; 

  

Принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга окружающей 

среды ,экологического контроля  и 

экологического регулирования; 

    

 

ОП. 01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

22.02.06 Сварочное производство, входящей в укрупненную группу 22.00.00 

Металлургия. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
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 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной, входящей в 

профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

 ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 
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ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно- компьютерных технологий. 

Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

   Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ 

 

   В результате изучения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов;  

       В результате изучения учебной  дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

     - основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ 

 

ОП. 02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности  22.02.06 Сварочное производство 

базовой подготовки укрупненной группы специальностей 22.00.00 Технологии 

материалов 

Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности является 

общепрофессиональной дисциплины и входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

2) профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности;  

В результате изучения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» обучающийся должен: 

уметь: 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

знать:  
- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности;  

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых 

актов;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

ОП. 03 Основы экономики организации 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.06 Химическая технология органических веществ (базовой и углубленной 

подготовки), входящей в укрупненную группу специальностей 18.00.00Химические 

технологии  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина является общепрофессиональной и 

входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и   

качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 
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 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 общую производственную и организационную структуру организации; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии.  
ОП. 04 Менеджмент 

 

Рабочая программа   учебной   дисциплины   является   частью   основной   

профессиональной образовательной   программы   по   специальности   22.02.06 

"Сварочное производство", входящей в укрупненную группу специальностей 

22.00.00 Технологии материалов. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 б) профессиональных компетенций (ПК), соответствующих ос-новным 

видам профессиональной деятельности: 

Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 



53 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять методику принятия эффективного решения; 

-организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и 

личностного совершенствования исполнителей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- условия эффективного общения. 

ОП. 05 Охрана труда 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство (базовый уровень). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 22.02.06 Сварочное 

производство при наличии среднего (полного) общего образования или начального 

профессионального образования (базовый уровень). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.05). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

−  применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

−  использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

−  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

−  проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

−  соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

−  проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей 

среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

−  действие токсичных веществ на организм человека; 

−  меры предупреждения пожаров и взрывов; 

−  категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

−  основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

−  особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

−  правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

пожарной защиты; 

−  правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

−  профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии; 

−  предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 
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−  принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

−  систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

−  средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

ОП. 06 Инженерная графика 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 «Сварочное производство», 

входящей в состав укрупненной группы специальности 22.00.00 «Технологии 

материалов».   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

рабочих при наличии основного общего образования по профессиям: 

11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 14985 наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования, 19756 электрогазосварщик, 19905 

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 

электросварщик ручной сварки.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
учебная дисциплина Инженерная графика является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению 

подготовки:  

           а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:  

          ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.    

 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
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(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

      ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций: 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами.  

          ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий: 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами.  

ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и 

конструкций.  

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

3. Контроль качества сварочных работ: 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металла и сварных соединений.    

          ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 

           ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

4. Организация и планирование сварочного производства: 

           ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

 

            ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

            ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 
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            ПК 4.4. Организовать ремонт и техническое оборудование сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

            ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

– Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

– Выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

– Читать чертежи и схемы; 

– Оформлять технологическую и конструкторскую документацию с 

действующими нормативными правовыми актами и технической документацией; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Законы, методы и приёмы проекционного черчения;  

– Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

– Правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

– Способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

– Требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем.   

 

ОП. 07 Техническая механика 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 «Сварочное производство», 

входящей в состав укрупненной группы специальности 22.00.00 «Технологии 

материалов».   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

рабочих при наличии основного общего образования по профессиям: 

11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 14985 наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования, 19756 электрогазосварщик, 19905 

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 

электросварщик ручной сварки.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
 Учебная дисциплина Техническая механика входит в профессиональный цикл. 
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1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению 

подготовки:  

           а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:  

          ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.    

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

      ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций: 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами.  

          ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий: 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами.  

ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и 

конструкций.  

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 
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документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

3. Контроль качества сварочных работ: 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металла и сварных соединений.    

          ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 

           ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

4. Организация и планирование сварочного производства: 

           ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

            ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

            ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

            ПК 4.4. Организовать ремонт и техническое оборудование сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

            ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– производить расчет механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

– читать кинематические схемы; 

– определять напряжения в конструктивных элементах; 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–  основы технической механики; 

–  виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

–  методику расчёта элементов конструкций на прочность, жёсткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 

– основы расчётов механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения. 

  

ОП. 08 Материаловедение 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство,  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

  по внешнему виду, происхождению, свойствам;    

- определять виды конструкционных материалов;  

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

  эксплуатации;  

- проводить исследования и испытания материалов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

   металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов 

   от коррозии;       

 - классификацию и способы получения композиционных материалов; 

 - принципы выбора конструкционных материалов для их применения в 

    производстве; 

 - строение и свойства металлов, методы их исследования; 

 - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения 

 

ОП. 09 Электротехника и электроника 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 22.02.06 Сварочное 



60 

производство, базовой подготовки укрупненной группы специальностей 22.00.00 

Технологии материалов. 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки персонала). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней  устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься  самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

5.2.1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки 

конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.  

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного  процесса. 

5.2.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений  с заданными свойствами. 
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ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

5.2.3. Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для 

получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

5.2.4. Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование;  

правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы  передачи движения 

технологических машин и аппаратов;  

производить расчеты простых  электрических цепей; 

рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;  

снимать показания и  пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

знать: 

классификацию электронных приборов ,их устройство и область применения; 

методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

основные законы электротехники;  

основные правила эксплуатации электрооборудования и методы  измерения 

электрических величин; 

основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

параметры электрических схем и единицы их измерения;  

принцип выбора электрических и электронных приборов;  

принципы составления простых электрических и электронных цепей; 
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способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

устройство, принцип действия и  основные характеристики  электротехнических 

приборов; 

основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;  

характеристики и параметры   электрических и магнитных полей, параметры 

различных электрических  цепей. 

 

ОП. 10  Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности _ СПО 22.02.06  «Сварочное производство»_______________ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Профессиональный цикл, общепрофессиональные  дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных положений 

метрологии, 

применять документацию систем качества; 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

документацию систем качества; 

единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

основы повышения качества продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

        Результатом освоения программы дисциплины является обучающимися 

профессиональных (ПК) компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное 
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производство, укрупненная группа 22.00.00 Технологии материалов от 21.04.2014 г. 

№ 360 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО.   

1.1. Место учебной дисциплины ОП.11 в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины ОП.11 «Безопасность 

жизнедеятельности» – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций: 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 
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-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

5.4.1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций. 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или 

обработки применительно к конкретной конструкции или материалу. 

ПК 1.2. Оценивать технологичность свариваемых конструкций, 

технологические свойства основных и вспомогательных материалов. 

ПК 1.3. Делать обоснованный выбор специального оборудования для 

реализации технологического процесса по профилю специальности. 

ПК 1.4. Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы 

соответствующего оборудования. 

ПК 1.5. Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учетом 

применяемой технологии. 
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ПК 1.6. Решать типовые технологические задачи в области сварочного 

производства. 

5.4.2. Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 2.1. Осуществлять текущее планирование и организацию 

производственных работ на сварочном участке. 

ПК 2.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности производственного участка. 

ПК 2.3. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

ПК 2.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 2.5. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на 

производственном участке. 

ПК 2.6. Получать технологическую, техническую и экономическую 

информацию с использованием современных технических средств для реализации 

управленческих решений. 

5.4.3. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 3.1. Проектировать технологическую оснастку и технологические 

операции при изготовлении типовых сварных конструкций. 

ПК 3.2. Производить типовые технические расчеты при проектировании и 

проверке на прочность элементов механических систем. 

ПК 3.3. Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и 

техническую документацию в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 

ПК 3.4. Использовать информационные технологии для решения прикладных 

задач по специальности. 

ПК 3.5. Проводить патентные исследования под руководством 

квалифицированных специалистов. 

5.4.4. Контроль качества сварочных работ. 

ПК 4.1. Осуществлять технический контроль соответствия качества изделия 

установленным нормативам. 

ПК 4.2. Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов сварных 

конструкций и выбирать оптимальную технологию их устранения. 

ПК 4.3. Проводить метрологическую проверку изделий, стандартные и 

квалификационные испытания объектов техники под руководством 

квалифицированных специалистов. 

ПК 4.4. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 4.5. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

 

ОП. 12 Основы поиска работы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 22.02.06. Сварочное 

производство (базовой подготовки), входящих в укрупненную группу 

специальностей 22.00.00. Технологии материалов. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– пользоваться информацией о вакантных рабочих местах; 

– оформлять документы при трудоустройстве;  

– эффективно использовать правовые средства в своей трудовой деятельности, 

применять полученные знания для трудоустройства в кратчайшие сроки; 

– составлять алгоритм поиска работы; 

– вести деловые переговоры с работодателями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– методы поиска работы; 

– правила составления делового письма, резюме и автобиографии; 

– профессии, пользующиеся спросом на рынке труда; 

– адаптацию на новом рабочем месте. 

– правовые, экономические и организационные основы государственной 

политики в области занятости населения, в том числе гарантий по реализации 

конституционных прав граждан РФ на труд и социальную защиту о безработице. 

 

ОП. 13 Сварка магистральных и технологических трубопроводов 

 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

22.02.06 Сварочное производство  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-классификацию трубопроводов; 

-материалы и изделия технологических трубопроводов; 

-требования к изготовлению трубопроводов; 
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-основные   проектировочные   документы   для   изготовления   трубопроводов, 

условные обозначения трубопроводов на чертежах и схемах: 

-организацию централизованного изготовления трубопроводов; 

-оборудование и технологию изготовления трубопроводов; 

-оборудование и технологию монтажа трубопроводов; 

-требования к сварочным работам при изготовлении и монтаже трубопроводов; 

-термическую обработку трубопроводов; 

-методы испытания и сдачи трубопроводов в эксплуатацию; 

-технологию ремонта трубопроводов; 

-технико-экономические показатели   и   охрану труда при   изготовлении   и 

обслуживании трубопроводов;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- сформулировать классификацию трубопроводов: 

-охарактеризовать материалы и изделия технологических трубопроводов: 

-объяснить технологию изготовления трубопроводов и способы испытания и 

сдачи трубопроводов в эксплуатацию; 

-пользоваться нормативной и справочной литературой; 

-читать чертежи и схемы трубопроводов. 

 

ОП. 14 Технология и оборудование контактной сварки 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

-    об основных научно-технических проблемах и перспективах развития 

контактной сварки и о взаимосвязи ее с различными областями машиностроения; 

-    об основных тенденциях и направлениях развития технологии контактной 

сварки новых материалов; 

знать: 

-    теоретические основы контактной сварки; 
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-    технологию подготовки, сборки и сварки; 

-    устройство машин для контактной сварки; 

-    правила технической эксплуатации машин; 

-    правила техники безопасности при работе на машинах; 

уметь: 

-    работать  с нормативно-технической, конструкторской и технологической 

документацией; 

-    пользоваться справочными данными для производства сварных изделий с 

заданными свойствами; 

- проектировать технологический процесс контактной сварки при производстве 

сварных изделий; 

-    разрабатывать технологическую документацию; 

-    определять дефекты сварных соединений и методы их устранения; 

-    выполнять расчеты для настройки машин на рациональные режимы     сварки. 

 

ПМ. 01 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций 

 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 22.02.06 Сварочное производство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

        

       Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

среднем профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

по специальности 150415 Сварочное производство, опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- применения различных методов, способов и приёмов сборки и сварки      

  конструкций с эксплуатационными свойствами; 

- технической подготовки производства сварных конструкций; 

- выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения            

  производства сварных соединений с заданными свойствами; 

- хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе 
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  производственного процесса; 

        

уметь: 
- организовать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную 

технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических 

процессов; 

- применять методы устанавливать режимы сварки; 

- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для     

  изготовления сварного узла или конструкции; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

 

знать: 

- виды сварочных участков; 

- виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации, источники 

питания; 

- оборудование сварочных постов; 

- технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

- основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

- методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

- основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и    

  цветных металлов; 

- технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Применения различных методов, способов и приёмов сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций 

ПК 1.3.  Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными 

свойствами 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного процесса 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимый 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

ПМ. 02 Разработка технологических процессов и проектирование 

изделий 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

ПК 2.1.    Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных   соединений с заданными свойствами 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и    

проектных работ с использованием информационно – компьютерных технологий 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 

работников в области сварочного производства при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

            - выполнения расчетов и конструирование сварных соединений и 

конструкций; 

           - проектирования технологических процессов производства сварных 

конструкций с заданными свойствами; 

           - осуществления технико-экономического обоснования выбранного 

технологического процесса; 

           - оформления конструкторской, технологической и технической 

документации; 

            -  разработки и оформления графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно – компьютерных технологий; 

 

уметь: 
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- пользоваться нормативной и справочной литературой для производства сварных 

изделий с заданными свойствами; 

- составлять схемы основных сварных соединений; 

- проектировать различные виды сварных швов; 

- составлять конструктивные схемы металлических конструкций различного 

назначения; 

-производить обоснованный выбор металла для различных металлоконструкций; 

- производить расчеты сварных соединений на различные виды нагрузки; 

- разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы; 

- выбирать технологическую схему обработки; 

- проводить технико-экономическое сравнение вариантов технологического 

процесса; 

знать: 

- основы проектирования технологических процессов и технологической оснастки 

для сварки, пайки и обработки металлов; 

- правила разработки и оформления технического задания на проектирование 

технологической оснастки; 

- методику прочностных расчетов сварных конструкций общего назначения; 

- закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик свариваемых 

материалов с их составом, состоянием, технологическими режимами, условиями 

эксплуатации сварных конструкций; 

- методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки и обработки 

материалов; 

- классификацию сварных конструкций; 

- типы и виды сварных соединений и сварных швов; 

- классификация нагрузок на сварные соединения; 

- состав Единой системы технологической документации; методику расчета и 

проектирования единичных и унифицированных технологических процессов; 

- основы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей; 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами 

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций 

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса 

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию 

ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических 

вычислительных и проектных работ с использованием 

информационно-компьютерных технологий 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать  решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
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нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения  профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

ПМ. 03 Контроль качества сварочных работ 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Контроль качества сварочных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1.  Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3.   Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4.  Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сварочного производства при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных соединениях; 

- обоснованного выбора и использования методов, оборудования, аппаратуры и 

приборов, для контроля металлов и сварных соединений; 

- предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных соединений и изделий 

для получения качественной продукции; 

- оформления документации по контролю качества сварки; 

уметь: 

- выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, руководствуясь 

условиями работы сварной конструкции, её габаритами и типами сварных 

соединений; 
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- производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов; 

производить измерение основных размеров сварных швов с помощью 

универсальных и специальных инструментов, шаблонов и контрольных 

приспособлений; 

- определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером; 

- проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из сварных 

швов; 

- выявлять дефекты при металлографическом контроле; 

- использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных изделий и 

конструкций; заполнять документацию по контролю качества сварных соединений. 

знать: 

- способы получения сварных соединений; 

- основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения; 

- способы устранения дефектов сварных соединений; 

- способы контроля качества сварочных процессов и сварных соединений; 

- методы разрушающего контроля сварных соединений; 

- методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций; 

- оборудование для контроля качества сварных соединений; 

- требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных соединений 

различных конструкций. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

 ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ПМ. 04 Организация и планирование сварочного производства 

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
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Организация и планирование сварочного производства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта; 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сварочного производства при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- текущего и перспективного планирования производственных работ; 

- выполнения технологических расчётов на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат; 

- применения методов и приёмов организации труда, эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства; 

-организации ремонта и технического обслуживания сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта; 

- обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке сварочных 

работ; 

уметь: 

- разрабатывать текущую и перспективную планирующую документацию 

производственных работ на сварочном участке; 

- определять трудоёмкость сварочных работ; 

- рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и 

газопламенных работ; 

- производить технологические расчёты, расчёты трудовых и материальных затрат; 

- проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования; 

знать: 

- принципы координации производственной деятельности; 

- формы организации монтажно-сварочных работ; 

- основные нормативные документы на проведение сварочно-монтажных работ; 

- тарифную систему нормирования труда; 

- методику расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и 

газопламенных работ, нормативы затрат труда на сварочном участке; 

- методы планирования и организации производственных работ; 

- нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных затрат; 
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- методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

- нормативно-справочную литературу для выбора материалов технологических 

режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств; 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять  текущее и перспективное планирование 

производственных работ 

ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат 

 ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства 

ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развитии, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

ПМ. 05 Выполнение работ по профессии "Электрогазосварщик" 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 19756 

«Электрогазосварщик» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке. 

2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникативную 

аппаратуру для сварки и резки. 

     3. Выполнять сборку изделий под сварку и производить проверку точности. 

     4. Выполнять газовую сварку соединений, деталей и узлов средней сложности,    

     трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых  
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      деталей из цветных металлов и сплавов. 

     5. Выполнять кислородную резку металлов прямолинейной и сложной     

       конфигурации. 

     6. Выполнять ручную дуговую сварку соединений в различных                    

      пространственных положениях, деталей и узлов средней сложности,   

      трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых     

      деталей из цветных металлов и сплавов и чугуна, производить зачистку швов                   

      после сварки 

      7. Читать чертежи средней сложности сварных металлоконструкций. 

      8. Наплавлять детали и узлы простых деталей различной конфигурации. 

      9.Определять причины дефектов сварных швов и соединений, устранять и 

предупреждать дефекты. 

        

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения типовых слесарных операций; 

- подготовки баллонов, регулирующей и коммуникативной аппаратуры для сварки и 

резки; 

- выполнения сборки изделий под сварку, проверка точности сборки; 

- выполнения газовой сварки соединений, деталей и узлов средней сложности, 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из 

цветных металлов и сплавов; 

-выполнения ручной дуговой, автоматической и механизированной сварки с 

использованием плазмотрона соединений в различных пространственных 

положениях, деталей и узлов средней сложности, трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов и 

чугуна, выполнение зачистки швов после сварки; 

-выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации; 

- чтения чертежей средней сложности сварных металлоконструкций; 

-организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда; 

- наплавления деталей и узлов различной сложности, нагретых баллонов и труб, 

дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

-выполнение наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление, раковин 

и трещин в деталях и узлах средней сложности; 

-определять причины дефектов сварных швов и соединений, устранять и 

предупреждать дефекты. 

        

уметь: 
- выполнять правку и гибку, разметку, рубку и резку механическую металла 

опиливание металла; 

- подготавливать газовые баллоны к работе; 
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- выполнять сборку изделий под сварку в приспособлениях и прихватками, 

проверять точность сборки; 

- выполнять технологические приемы газовой, ручной дуговой, плазменной сварки, 

автоматической и полуавтоматической сварки узлов, деталей конструкций и 

трубопроводов различной сложности из углеродистых, конструкционных сталей 

чугуна, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях, 

зачищать швы после сварки; 

-выполнять автоматическую сварку в среде защитного газа не плавящимся 

электродом; 

-выполнять автоматическую микроплазменную сварку; 

- выполнять ручную кислородную и газовую прямолинейную и фигурную резку; 

-производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и 

хромоникелевых сталей и чугуна; 

- выполнять дуговую строжку металла; 

- читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности; 

- устанавливать режимы сварки по заданным параметрам; 

- выполнять наплавку простых деталей; 

-устранять дефекты в крупных чугунных и алюминиевых отливках под     

 механическую обработку; 

-соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- выполнять наплавку деталей различной конфигурации; 

-проверять качество соединений по внешнему виду и излому; 

-выявлять дефекты сварных швов и устранять их; 

-применять способы уменьшения и предупреждения деформаций при сварке. 

 

знать: 

-правила подготовки изделий под сварку; 

-назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций; 

-виды и назначение сборочно- сварочных приспособлений, 

-виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах; 

-типы разделки кромок под сварку; 

-правила наложения прихваток; 

-типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе; 

-устройство обслуживаемого электросварочного и газосварочного оборудования; 

- источники питания сварочной дуги; 

-свойство и назначение сварочных материалов, правила их выбора; 

-марки и типы электродов; 

-правила установки режимов сварки; 

-особенности сварки и электродугового сгорания на переменном и постоянном токе; 

-методы получения и хранения наиболее распространенных газов, используемых 

при газовой сварке; 

-процесс газовой резки, легированной стали; 

-правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, сборочных 

единиц и механизмов; 

-материалы и нормативные документы на изготовление сварных конструкций; 

-технологию изготовления типовых сварных машиностроительных деталей и 

конструкций; 

-сущность технологичности сварных деталей и конструкций; 
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-требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных 

работ; 

-способы наплавки; 

-материалы, применяемые при наплавке; 

-режимы наплавки и принцип их выбора; 

- технику дуговой и газовой наплавки; 

-технологические приёмы автоматического и механизированного наплавления 

дефектов машин, механизмов и конструкций; 

-требования к сварному шву, виды дефектов в сварных швах и методы их устранения 

и предотвращения; 

-строение сварного шва; 

-причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в сварных 

изделиях и меры их предупреждения. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке 

ПК 5.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникативную 

аппаратуру для сварки и резки 

ПК 5.3.  Выполнять сборку изделий под сварку и производить  

проверку точности 

ПК 5.4. Выполнять газовую сварку соединений, деталей и узлов средней 

сложности, трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных металлов и сплавов 

ПК 5.5. Выполнять кислородную резку металлов прямолинейной и сложной    

конфигурации 

ПК 5.6. Выполнять ручную дуговую сварку соединений в различных                   

пространственных положениях, деталей и узлов средней сложности, 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых    

деталей из цветных металлов и сплавов и чугуна, производить зачистку 

швов после сварки 

ПК 5.7. Читать чертежи средней сложности сварных металлоконструкций 

ПК 5.8. Наплавлять детали и узлы простых деталей различной конфигурации 

ПК.5.9 Определять причины дефектов сварных швов и соединений, устранять и 

предупреждать дефекты 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 ПМ. 06 Механизация и автоматизация процессов 

изготовления сварных конструкций специальных сплавов и материалов 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Механизация и автоматизация процессов изготовления сварных конструкций 

из специальных сплавов и материалов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК 6.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций из различных материалов. 

ПК 6.2. Выполнять механизацию и автоматизацию в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия, типа сварочного производства, и условий 

выполнения работы. 

ПК 6.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных конструкций из различных материалов. 

ПК 6.4. Особенности сварки специальных материалов и сплавов. 

        

       Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сварочного производства, опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- применения различных методов, способов и приёмов сборки и сварки      

  конструкций из различных материалов; 

- выполнение механизации и автоматизации при производстве конструкций из     

  различных материалов;  

- выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения            

  производства сварных конструкций из различных материалов; 

- выполнения сварки конструкций из различных материалов; 

        

уметь: 
- использовать вариант механизации и автоматизации в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия, типа сварочного производства, условий 

выполнения работы; 
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- использовать знания технологий для обеспечения производства сварных 

конструкций из различных материалов; 

- использовать перспективность выбранного варианта автоматизации и 

механизации; 

- применять методы устанавливать режимы сварки и технологии сварки сталей с 

эффектом полиморфного превращения; 

- выбирать сварочные материалы с учетом химического состава свариваемых 

материалов и вида сварки; 

- пользоваться государственными стандартами, нормативной технической 

документации и справочной литературой; 

 

знать: 

- направления развития механизации и автоматизации сварочного производства; 

- конструкции и принцип действия средств механизации и автоматизации; 

- системы автоматического регулирования, управления и контроля; 

- влияние легирующих элементов на свариваемость; 

- классификацию специальных сталей, сплавов и неметаллических материалов; 

- особенности сварки сталей, сплавов и неметаллических материалов; 

- особенности сварки сплавов на основе цветных металлов и разнородных сплавов; 

- теоретические основы сварки пластмасс и склеивания материалов; 

- схемы процессов сварки нагретым газом, расплавом, ультразвуком, трением и 

вибротрением, током высокой частоты, инфракрасным излучением; 

- получение клеевых соединений; 

- виды дефектов сварки пластмасс и склеивания. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций из различных материалов 

ПК 6.2. Выполнять механизацию и автоматизацию в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия, типа сварочного производства, и 

условий выполнения работы 

ПК 6.3.  Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных конструкций из различных материалов 

ПК 6.4. Особенности сварки специальных материалов и сплавов 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
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