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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1.1 Реализуемая образовательная программа  

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ), реализуемая государственным профессиональным 

образовательным учреждением Тульской области «Болоховский 

машиностроительный техникум» по специальности 22.02.06.Сварочное 

производство базовой подготовки,  представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную средним профессиональным учебным 

заведением с учетом рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом министерства образования и науки РФ от 21 апреля 

 2014 г. N 360, зарегистрирован в Минюсте России 27 июня 2014 г. № 32877. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации учебного процесса по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, программы производственной практики, календарный график 

учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Миссия ППССЗ по специальности 22.02.06  Сварочное производство 

состоит в создании, поддержании и ежегодном обновлении условий, 

обеспечивающих качественную подготовку техников по сварочному 

производству в соответствии с требованиями современного рынка труда, с 

учетом запросов работодателей, особенностями развития региона, 

современной техники и технологий, способных положительно влиять на 

темпы модернизации и перевооружения промышленности Тульской области  

и России. 

В области обучения целью основной профессиональной 

образовательной программы является подготовка специалиста (техника по 

информационным технологиям):  

- обладающего общекультурными и профессиональными 

компетенциями (знаниями, умениями, навыками), позволяющими 

эффективно адаптироваться на рынке труда; 

- способного к саморазвитию и самообразованию, к выстраиванию 

собственной траектории карьерного роста, социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности целью основной профессиональной 

образовательной программы является формирование социально-личностных 

и профессионально важных качеств выпускников: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в 

коллективе, ответственности за конечный результат профессиональной 

деятельности, гражданственности, адаптивности. 
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ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 

 приоритет практико-ориентированных знаний 

(практикоориентированность); 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование готовности обучающегося действовать в условиях 

частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

 развитие потребности выпускника к саморазвитию и готовности 

к инновационной деятельности в профессиональной сфере; 

 реализация компетентностного, деятельностного и личностно-

ориентированного подходов. 

 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ составляют: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство  базовой подготовки. Квалификация – техник  

- Нормативно-методические документы ФИРО и Нормативные 

документы Минобрнауки Российской Федерации; 

-Устав ГПОУ ТО «БМТ» 

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ 

 

1.3.1 Нормативные сроки освоения программы 

 Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки  при очной 

форме обучения: 

 на базе среднего (полного) общего образования - 2 год 10 месяцев; 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

 

1.3.2 Требования к поступающим 

 Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов: 

 - аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

 - аттестат об основном общем образовании; 

 - диплом о начальном профессиональном образовании; 

 - документ об образовании более высокого уровня. 
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1.3.3 Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, рекомендуемых к 

освоению в рамках основной профессиональной образовательной программы  

 
Код по Общероссийскому 

классификатору    

профессий рабочих, должностей 

служащих    

и тарифных разрядов (ОК 016-94)       

Наименование профессий     

рабочих, должностей служащих  

1 2 

11618  Газорезчик 

11620   Газосварщик 

14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного 

оборудования             

19756 Электрогазосварщик   

19905 Электросварщик на автоматических и              

полуавтоматических машинах 

19906 Электросварщик ручной сварки 

 

 

 

 

           2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности включает: организация и 

ведение технологических процессов сварочного производства; организация 

деятельности структурного подразделения. 

 

      2.1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников специальности 

22.02.06 Сварочное производство являются: технологические процессы 

сварочного производства; сварочное оборудование и основные сварочные 

материалы; техническая, технологическая и нормативная документация; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Требования к результатам освоения ОПОП 

 

В техникуме используется следующая классификация компетенций, 

определяющая структуру компетентностной модели выпускника СПО по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство, уровень - базовая 

подготовка в зависимости от вида профессиональной деятельности  
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2.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

 Выпускник должен быть готов к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций; 

- разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

- контроль качества сварочных работ. 

- организация и планирование сварочного производства. 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  
 

2.2.1.1  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Техник по специальности 22.02.06 Сварочное производство должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

– подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций,  контроль за соблюдением 

технологической дисциплины на производстве, контроль за эффективным 

использованием материалов и оборудования; осуществление технического 

контроля соответствия качества изделия установленным нормативам; под 

руководством более квалифицированного специалиста проведение 

стандартных и сертификационных испытаний объектов техники; 

– разработка технологических процессов и проектирование изделий:  

разработка технологических процессов сборки и сварки простых видов сварных 

конструкций и их элементов; проектирование изделий средней сложности 

основного и вспомогательного производства; составление технических заданий 

на проектирование технологической оснастки; под руководством более 

квалифицированного специалиста проведение патентных исследований и 

определение показателей технического уровня проектируемых объектов техники 

и технологии;  

– контроль качества сварочных работ  – контроль за соблюдением 

технологической дисциплины на производстве, осуществление технического 

контроля соответствия качества изделия установленным нормативам; под 

руководством более квалифицированного специалиста проведение 

стандартных и сертификационных испытаний объектов техники; 

– организация и планирование сварочного производства – 

организация работы коллектива исполнителей; планирование и организация 

производственных работ; оценка экономической эффективности 

производственной деятельности; сбор, обработка и накопление с использованием 

современных технических средств технологической, технической, 

экономической и других видов информации для реализации инженерных и 

управленческих решений; обеспечение безопасности труда на производственном 

участке; 
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- выполнение работ по профессиям: электрогазосварщик, 

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах и 

электросварщик ручной сварки - применение экономически обоснованных 

видов работ и приемов организации труда на рабочем месте сварщика; 

- соблюдение профессионального этикета, культуры обслуживания, 

общих норм и правил поведения, общения; 

- подготовка к работе и применение аппаратуры, инструмента, 

приспособлений; 

- соблюдение правил пользования аппаратурой, инструментами, 

приспособлениями. 

– под руководством более квалифицированного специалиста 

проведение работ по проверке и освоению новых объектов техники и 

технологических процессов. 

 

2.2.2  Общие и профессиональные компетенции выпускника 

специальности 22.02.06  Сварочное производство 

 
Код 

компетенции 

Компетенция 

1 2 

Общие компетенции 

 

ОК.0.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК.0.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество  

ОК.0.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК.0.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК.0.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 

ОК.0.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  

 

ОК.0.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

 

ОК.0.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

ОК.0.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  
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Профессиональные компетенции в зависимости от видов 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 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 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 

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. 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. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 22.02.06  Сварочное 

производство содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ППССЗ  регламентируется учебным планом с учетом 

базовой подготовки; рабочими программами учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебной и 

производственной практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Содержание  рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, рабочих программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующих образовательных технологий, ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики и 

промышленного производства. 

 

 

          3.1Базисный учебный план 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство включает в себя базисный учебный план (БУП). На основе 

Базисного учебного плана разработан  рабочий учебный план с указанием 

учебной нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, 

каждому профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной 

и производственной практике. Часы вариативной части циклов ОПОП 

распределены между элементами обязательной части цикла и используются 

для изучения дополнительных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов. Определение дополнительных дисциплин и 

профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, экономики, социальной 

сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента 

обучающихся. 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности  среднего профессионального образования 

150415  Сварочное производство 

основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования  базовой подготовки 

Квалификация: Техник 

Форма обучения – очная 

 

Нормативный срок обучения на  базе 

среднего (полного) общего образования  - 2 года 10 месяцев 
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Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося, 

час. 

В том числе 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки 

 

1 2 4 5 

  Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 
3186 

2124 

  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
648 432 

ОГСЭ.01 Основы философии   48 

ОГСЭ.02 История  48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  168 

ОГСЭ.04 Физическая культура  168 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

цикл 
324 216 

ЕН.01  Математика   

ЕН.02  Информатика   

ЕН.03 Физика   

П.00 Профессиональный  цикл 2214 1476 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 582 388 

ОП.01 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
  

ОП.02  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
  

ОП.03  Основы экономики организации   

ОП.04  Менеджмент   

ОП.05 Охрана труда   

ОП. 06 Инженерная графика   

ОП. 07 Техническая механика   

ОП. 08 Материаловедение   

ОП. 09 Электротехника и электроника   

ОП. 10 Метрология, стандартизация и сертификация   

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности  68 

ПМ.00 Профессиональные модули 1632 1088 

ПМ.01  Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций 
  

МДК 01.01  Технология сварочных работ   

МДК 01.02. Основное  оборудование для производства сварных 

конструкций   

ПМ.02  Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий 
  

МДК 02.01  Основы расчёта и проектирования сварных 

конструкций   

МДК 02.02. Основы проектирования технологических 

процессов   

ПМ.03  Контроль качества сварочных работ   



11 

 

МДК 03.01  Формы и методы контроля качества металлов и 

сварных конструкций   

ПМ.04 Организация и планирование сварочного 

производства   

МДК 04.01 Основы организации и планирования 

производственных работ на сварочном участке   

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
 

  

  

 Вариативная часть  учебных циклов ППССЗ 1350 900 

  Всего часов обучения по учебным  циклам ППССЗ 4536 3024 

УП.00. Учебная практика   

25 нед.  900 ПП.00. Производственная  практика (по профилю 

специальности)  

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.      

ПА.00 Промежуточная аттестация   5 нед.    

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация   6 нед.     

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы  4 нед.      

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед.     

ВК.00 Время каникулярное  

 23 нед.  

  

  

  

Итого 
147 нед   

  

  

 

3.2 Рабочий учебный план (прилагается). 

 

Рабочий учебный план ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство базовой подготовки, составлен на основе БУП и 

регламентирует порядок реализации ОПОП по специальности среднего 

профессионального образования.  

Календарный учебный график является самостоятельным документом, 

входящим в ОПОП СПО специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной (итоговой) аттестации, каникул. Структура 

календарного учебного графика разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО специальности 22.02.06 Сварочное производство и включает 

титульный лист, календарный график учебного процесса по каждому курсу, 

календарный график аттестаций.  

В соответствии с законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочий учебный план является 

частью ППССЗ. Рабочий учебный план определяет качественные и 

количественные характеристики ППССЗ по специальности среднего 

профессионального образования.  

В РУП отображается логическая последовательность, объемные 

параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 
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практик); последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение 

различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации. Рабочий учебный план 

составляется по рекомендуемой форме. Рабочий план специальности 22.02.06  

Сварочное производство на 2016-2017 учебный год приведен в приложении 

1. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы 

нагрузки: максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы; максимальный объем обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. Аудиторная нагрузка студентов 

предполагает проведение лекций, практических занятий и лабораторных 

работ. 

При формировании учебного плана образовательного учреждения 

распределяется весь объем времени, отведенного на реализацию ППССЗ, 

включая базовую и вариативную части. Объем времени, отведенный на 

промежуточную аттестацию, составляет не более одной недели в семестр. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10. Продолжительность каникул в зимний период составляет не 

менее двух недель. 

 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 
Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

1 2 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЕ.02 История 

ОГСЕ.03 Иностранный язык 

ОГСЕ.04 Физическая культура 
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1 2 

ОП.00 Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН. 01 Математика 

ЕН. 02 Информатика 

ЕН. 03 Физика 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 01 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП. 02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП. 03 Основы экономики организации 

ОП. 04 Менеджмент 

ОП. 05 Охрана труда 

ОП. 06 Инженерная графика 

ОП. 07 Техническая механика 

ОП. 08 Материаловедение 

ОП.09 Электротехника и электроника 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.В Вариативная часть 

ОП.12 Технология и оборудование контактной сварки 

ОП.13 Автоматизация проектно-конструкторских работ 

ОП.14 Проектирование техоснастки 

ОП.15 САПР  технологических процессов  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01  Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций 

МДК 01.01 Технология сварочных работ 

МДК 01.02. Основное оборудование для производства сварных 

конструкций 

 Вариативная часть  модуля  

МДК 01.03  Технология и оборудование контактной сварки 

МДК 01.04  Газопламенная обработка металлов 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий 

МДК 02.01  Основы расчёта и проектирования сварных 

конструкций 

МДК 02.02. Основы проектирования технологических процессов 

 Вариативная часть  модуля  

МДК 02.03 Автоматизация проектно-конструкторских  работ 

МДК 02.04. САПР техпроцессов  

МДК 02.05. Проектирование технологической оснастки 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 

МДК 03.01  Формы и методы контроля качества металлов и 

сварных конструкций 
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ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства 

1 2 

МДК 04.01 Основы организации и планирования 

производственных работ на сварочном участке 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

Практика  

УП.00 Учебная практика  

ПП.00 Производственная практика, практика по профилю 

специальности 

ПДП.00 Производственная практика ( преддипломная)  

ГИА Государственная итоговая аттестация  

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 
  

            Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

Формы и методы промежуточной аттестации  по профессиональным 

модулям и дисциплинам  самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения.  

 Для текущего и итогового контроля созданы фонды оценочных 

средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки. 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 
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5.1.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

ПК.1.1 Применять различные 

методы, способы и приемы 

сборки и сварки конструкций 

с эксплуатационными 

свойствами 

- демонстрация применения 

различных приемов сборки 

и сварки изделий 

-изложение 

технологических 

особенностей сварки 

различных материалов 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. Экзамен 

ПК.1.2 Выполнять 

техническую подготовку 

производства сварных 

конструкций 

 - демонстрация умения 

рассчитывать режимы 

сварки, нормы расхода 

материалов, читать рабочие 

чертежи  

- изложение особенностей 

технологии сборки и сварки 

различных материалов 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных работ  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

Устный экзамен 

Тестирование 

ПК.1.3 Выбирать 

оборудование,  

приспособления и 

инструменты  

для  обеспечения 

производства  

сварных соединений с  

заданными  свойствами. 

демонстрация умения 

 выбора сварочного 

 оборудования, 

инструмента  

 

знание  видов сварочного  

оборудования, его 

устройство  

и правил эксплуатации 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по производственной 

практике. Экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК.1.4 Хранить и 

использовать  

сварочную аппаратуру и  

инструменты в ходе  

производственного процесса  

демонстрация умения 

хранения и использования  

сварочной аппаратуры;  

организовать рабочее место  

сварщика 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ПК.2.1Выполнять 

проектирование 

технологических процессов 

производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами 

-демонстрация навыков 

пользования нормативной 

документацией, 

проектирования 

техпроцесса, разрабатывать 

маршрутные и 

операционные 

технологические процессы 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

курсовом проекте 

Экзамен 

ПК.2.2 Выполнять расчёты и 

конструирование сварных 

соединений и конструкций  

демонстрация умения  

выполнения расчетов  

сварных соединений,  

знания прочностных  

расчетов и 

конструирования  

сварных соединений 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

защита курсового 

проекта 

Устный экзамен 
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ПК.2.3Осуществлять технико-

экономическое обоснование 

выбранного технологического 

процесса.  

- демонстрация умения 

технико-экономического 

обоснования 

разработанного 

техпроцесса 

- изложение методов 

обеспечения 

экономичности  и 

безопасности процессов 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

производственной 

практике 

Устный экзамен 

 

ПК.2.4  Оформлять 

конструкторскую, 

технологическую и 

техническую документацию.  

Демонстрация умений 

оформления 

конструкторской 

документации  по ЕСКД и 

ЕСТД  

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении 

курсового проекта 

Письменный экзамен, 

ГИА 

ПК.2.5 Осуществлять 

разработку и оформление 

графических, вычислительных 

и проектных работ с 

использованием 

информационно-

компьютерных технологий  

Демонстрация умений  

использовать программное 

обеспечение ПК  для 

разработки 

конструкторской и 

технологической 

документации 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении 

курсового проекта, 

практических работ 

Письменный экзамен, 

ГИА 

ПК.3.1 Определять причины, 

приводящие к образованию 

дефектов в сварных 

соединениях 

-демонстрация навыков 

определения причин 

дефектов и выбора методов 

их обнаружения 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

Экзамен 

ПК.3.2 Обоснованно выбирать 

и использовать методы, 

оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля 

металлов и сварных 

соединений. 

- демонстрация навыков 

контролера сварочных 

работ; 

выбора аппаратуры в 

зависимости от условий 

эксплуатации изделия 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Экзамен 

ПК.3.3 Предупреждать, 

выявлять и устранять дефекты 

сварных соединений и 

изделий для получения 

качественной продукции. 

- демонстрация навыков 

устранения дефектных 

мест,  

и выявления дефектов 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Экзамен Тестирование 

 

ПК.3.4 Оформлять 

документацию по контролю 

качества сварки. 

 

- демонстрация навыков 

работы с документацией  

Экзамен 
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ПК.4.1 Осуществлять текущее 

и перспективное 

планирование 

производственных работ. 

демонстрация навыков 

текущего и перспективного 

планирования 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

курсовом проекте 

Экзамен 

ПК.4.2 Производить  

технологические расчёты на 

 основе нормативов  

 технологических режимов, 

 трудовых и материальных 

 затрат. 

демонстрация навыков 

технологических расчетов, 

трудовых и материальных 

затрат 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

курсовом проекте 

Экзамен 

ПК.4.3 Применять методы и 

приёмы организации труда, 

эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств 

механизации для повышения 

эффективности производства 

демонстрация навыков 

эффективной организации 

труда  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

курсовом проекте, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

Экзамен 

ПК.4.4 Организовывать 

ремонт и техническое 

обслуживание сварочного 

производства по Единой 

системе планово-

предупредительного ремонта. 

демонстрация навыков 

организации ППР 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

курсовом проекте, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

Экзамен 

ПК.4.5 Обеспечивать 

профилактику и безопасность 

условий труда на участке 

сварочных работ. 

демонстрация навыков 

создания безопасных 

условий труда 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

курсовом проекте, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

Экзамен 

 

5.1.2 Контроль и оценка освоения общих компетенций 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

ОК- 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 
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ОК -2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Устный экзамен 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК-3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик 

ОК-4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК-5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК-6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  

 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

 

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

 

ОК-8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 
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ОК-9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

 

 

 

       5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Государственная  итоговая аттестация выпускников является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство и включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены согласно: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.07.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по  образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования среднего профессионального образования 

специальности 22.02.06 Сварочное производство 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломного проекта и представляет собой законченную разработку, в 

которой решается актуальная для предприятия отрасли задача. Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. В 

выпускной квалификационной работе демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, 

статистическую и иную информацию; 

-умение применять современные методы исследований; 

-способность определять актуальность целей и задач и практическую 

значимость исследований; 

-проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к проблеме в избранной области. 

Для экспертизы дипломной работы привлекаются внешние рецензенты. 

Защита дипломной работы проводится публично на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 
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Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями методической кафедры специальных дисциплин  совместно 

со специалистами других образовательных учреждений, организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отражать 

современный уровень развития науки, техники и производства. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей) за студентами оформляется приказом директора. 

По выбранной теме исследования руководитель выпускной 

квалификационной работы разрабатывает совместно со студентом 

индивидуальный план подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

На выполнение ВКР в соответствии с государственными требованиями 

по специальности отводится две недели календарного времени согласно 

учебному плану. 

ВКР может носить практический и проектный характер. 

Объем ВКР должен составлять не менее 30 страниц печатного текста. 

ВКР имеют следующую структуру:  

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического обоснования: объект, 

проблема, цели и задачи работы; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

изучаемой проблемы; 

-   практическая часть, в которой представлены план выполнения 

разработанного макета с использованием различных приемов и методов; 

 -   заключение, в котором содержаться выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

 -       список используемой литературы (не менее 20 источников); 

     -       приложения. 

 

 

        5.3. Организация итоговой государственной  аттестации 

выпускников 

 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС СПО, и соответствия их подготовки компетенциям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 
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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. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии. 

Продолжительность выпускной квалификационной работы не должна 

превышать 45 минут. Процедура защиты ВКР  включает: 

- доклад студента (не более 20 минут); 

- ответы студента на вопросы членов комиссии; 

- чтение отзыва и рецензии. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты 

Каждым членом ГАК  результаты защиты ВКР  на заседании ГАК 

оценивается по принятой балльной системе по следующим показателям: 

- актуальность темы; 

- оценка методики исследований; 

- оценка теоретического содержания работы; 

- разработка мероприятий по реализации работы; 

- апробация и публикация результатов работы; 

-  внедрение; 

- качество выполнения ВКР; 

   -  качество доклада на заседании ГАК; 

- правильность и аргументированность ответов на вопросы; 

- эрудиция и знания в области профессиональной деятельности; 

- свобода владения материалом ВКР. 

 Суммарный балл оценки члена ГАК определяется как среднее 

арифметическое их   двух интегральных баллов оценки ВКР и ее защиты. 

 Суммарный балл оценки ГАК определяется как среднее арифметическое 

из баллов оценки членов ГАК, рецензента и руководителя ВКР. Указанный 

балл округляется до ближайшего целого значения. При значительных 

расхождениях в баллах между членами ГАК оценка ВКР и ее защиты 

определяется в результате закрытого обсуждения на заседаниях ГАК.  

   При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

Итоговая государственная аттестация выпускников при её успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца 
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6   РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

ППССЗ  специальности 22.02.06 Сварочное производство обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и 

практикам. Содержание образования каждой из таких учебных дисциплин 

(модулей) представлено при помощи рабочих программ и (или) учебно-

методических комплексов. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

В техникуме обеспечена возможность выхода в российские и 

международные информационные сети через систему «Интернет», к которой 

подключена компьютерная сеть техникума.  Для реализации образовательной 

программы оборудованы 5 компьютерных классов (57 ПЭВМ), в т.ч.  

мультимедийным оборудованием. Компьютеры объединены в локальные 

сети и единую сеть техникума. Со всех ПЭВМ, подключенных к сети, 

имеется выход в Internet по ADSL каналу (пропускная способность 256 

кб/сек, ежегодное потребление Интернет-ресурсов около 180 Гбайт).  

В учебном процессе и научных исследованиях используется широкий 

спектр лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения. В дополнение к системе «Консультант плюс», которая 

функционирует в техникуме, установлена правовая система «Гарант», в 

которой отражено все региональное законодательство. В учебном процессе 

используются также программы Micrоsoft-office, КОМПАС-ЗD V12, 

ВЕРТИКАЛЬ и др. 

Преподавателями подготовлены и изданы собственные учебные 

пособия и электронные учебники по различным учебным дисциплинам и 

модулям рабочего учебного плана. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 100 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 
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профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Перечень электронных учебно-методических пособий по 

специальности насчитывает более 20 наименований. 

 

6. 2 . Кадровое обеспечение реализации  ППССЗ 

 

В техникуме  сформирован высококвалифицированный 

преподавательский коллектив. Его основу составляют штатные 

преподаватели, имеющие большой стаж педагогической деятельности. 

Средний возраст преподавателей составляет 42 года. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

К руководству дипломными исследованиями намечено привлекать 

высококвалифицированных специалистов, работающие в области 

информационных систем и технологий, и имеющих опыт руководства 

студентами. 

В целом кадровая политика техникума направлена на решение задач 

постепенного формирования кадров для создания собственной научной, 

научно-практической школы по направлению реализуемой образовательной 

программы, своевременной ротации высококвалифицированного 

преподавательского состава. 

Согласно штатному расписанию, все преподавательские ставки  по 

специальности обеспечиваются штатными преподавателями. Преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

основном, имеют большой опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере.  

Доля преподавателей, почетные звания, составляет не менее 40% в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

основной профессиональной образовательной программе по специальности 

22.02.06  Сварочное производство 

Список преподавателей, участвующих в реализации ППССЗ по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство 
Дисциплина Преподаватель Образование Категория Стаж 

работы 

Основы философии  Демидова К.А. Тульский Государственный 

пединститут, учитель 

истории и обществоведения 

Первая  2 г.  

История 
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Английский язык Балыбердина Н.С. 

преподаватель 

Тульский педагогический 

институт, учитель  

английского языков 

Первая  8л 

Физическая культура Солопов В.В. 

Руководитель 

физвоспитания 

Тульский Государственный 

пединститут, учитель 

физической культуры 

высшая    42г 

Математика Афонина О.В. 
педагог дополнительного 
образования 

Талды-Курганский 

пединститут 

Учитель математики и 

физики 

Высшая  27г. 

Физика Приходько Е.С. Тульский педагогический 

институт, учитель  физики  

Высшая   

Электротехника и 

электроника 

Информатика Марейчева Л.И. 

преподаватель 

Тульский политехнический 

институт, инженер-

строитель 

Почетный работник 

среднего 
профессионального 

образования, высшая  

22л 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Смоленкова Е.В. 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Новомосковский 

химический институт, 

инженер – технолог  

Высшая  29г 

Технология 

сварочных работ 

Кодрашова В.В. 

Зам директора по 

СПО  

Тульский политехнический 

институт, инженер-механик 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 
образования, высшая  

37г. 

Основы 

проектирования 

технологических 

процессов 

Технология и 

оборудование 

контактной сварки 
САПР техпроцессов 

 

Инженерная графика Лещенко Н.П. Тульский политехнический 

институт, инженер-

строитель 

Высшая  22л 

Техническая 

механика 

Охрана труда 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Автоматизация 

проектно-

конструкторских 

работ 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварочных работ 

 

Малышева Л.И. 

преподаватель 

Тульский политехнический 

институт, инженер-механик 

Почетный работник 

среднего 
профессионального 

образования, высшая  

39л 

Основы расчета и  

проектирование 

сварных конструкций  

Формы и методы 

контроля качества 

металлов и сварных 

конструкций 

Проектирование 

технологической 

оснастки 
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Основы экономики 

организации 

Антонова Л.А. 

преподаватель 

Тульский политехнический 

институт, инженер-

экономист 

Высшая  48г 

Основы организации 

и планирования 

производственных 

работ на сварочном 

участке 

Менеджмент 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Лагоша О.Н. 

преподаватель 

 

Тульский Государственный 

университет, экономист по 

спец. информационные 

системы в экономике 

Высшая 17л 

 

Практика для 

получения первичных 

профессиональных 

навыков  

Лещенко Ю.Л. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Керченский 

судомеханический 

техникум, техник - технолог 

Вторая  25л 

Практика по профилю 

специальности 

Малышева Л.И. 

преподаватель 

Тульский политехнический 

институт, инженер-механик 

Почетный работник 
среднего 

профессионального 

образования, высшая 

39л 

Практика 

преддипломная  

 

  

6.3 Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

 

ГПОУ ТО «БМТ»  для реализации ППССЗ  по специальности 22.02.06 

Сварочное производство располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимся профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении или в организациях по профилю специальности 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

имеет возможность обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, 

избранной темы.  

 Для проведения учебного процесса по специальности 22.02.06, 

техникум располагает необходимыми лабораториями, кабинетами, 

предусмотренными учебными планами: учебных кабинетов – 8, 

специализированных лабораторий–6, спортивный зал, открытый стадион, 

библиотека с читальным залом, актовый зал.  

Для дисциплин общих гуманитарного и социально-экономического 

цикла имеются 4 кабинета, оборудованные наглядными пособиями и 

стендами. В кабинетах имеются необходимые учебники, учебные пособия, 

справочная литература, словари, раздаточный материал, программы. Их 
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количество удовлетворяет потребность фронтальной работы со студентами 

одной группы на занятии, а так же для самостоятельной работы студентов. 

Физкультурно-оздоровительная подготовка студентов осуществляется 

в спортивном зале техникума и на открытой спортивной площадке. 

Дисциплины  математического и  естественнонаучного цикла 

изучаются в 3 кабинетах и лабораториях, оснащенных всем необходимым 

оборудованием и приборами для выполнения лабораторно-практического 

работ.  

Практические работы выполняются студентами по инструкциям,  

разработанным преподавателями техникума. 

Подготовку студентов по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам по специальности 150415 осуществляют преподаватели в трех 

специализированных учебных кабинетах, имеющих стенды, раздаточный 

материал, руководства к выполнению практических работ, образцы курсовых 

проектов, электронные учебники. В лаборатории информационных 

технологий  установлены программа «КОМПАС-3D-12V и ВЕРТИКАЛЬ.  
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Обеспечение ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство  оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий 

Предметы, дисциплины 

(модули) 

Наименование оборудованных учебных  кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий  с перечнем основного оборудования 

 

1 2 

Основы философии 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин. 

Видеокамера Samsung. Музыкальный центр 

Шкаф широкий со стеклом, комплект ученической мебели – 15шт, мультимедийный комплекс История 

Английский язык Кабинет иностранных языков. 

Доска настенная трехэлементная; комплект мебели ученической – 10шт 

Магнитофон Panasonik – 2шт, комплект аудио- видеозаписей 
Немецкий язык  

Физическая культура Спортивный зал, лыжная база. 

Измеритель мощности 1шт; конь гимнастический – 1шт; штанга -1шт; бревно гимнастическое – 1шт; 

брусья гимнастические – 2шт; стол теннисный -5шт; палатка туристическая – 14шт,  

стол теннисный – 5шт, штанга-2шт, мяч волейбольный -8шт, мяч футбольный -2шт, 

 мяч баскетбольный -6шт, лыжи- 30пар, палки лыжные -30пар,  

сетка волейбольная -2шт, сетка баскетбольная -2шт, сетка теннисная -3шт, канат-1шт. 

 

Математика  Кабинет математических дисциплин:  

калькуляторы – 8шт,компьютеры: LG 575E;   

 Samsung стандарт 55В15 

Телевизор и видеомагнитофон Panasonik,  

принтер Canon BJC 2100 

комплект ученической мебели – 15шт, интерактивная доска 

 

Информатика Лаборатория технических средств обучения 

Компьютер Samsung стандарт 76 DF 17-6шт, Samsung SM 76 3 DF 17 – 3шт 

Samsung 765 МБ 17 -1шт. Принтер Canon LBR 810 

Сканер планшетный – 1шт, проектор INFOCUS  IN24, экран настенный  Комплект мебели для 

компьютерных классов – 10шт 
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1 2 

Безопасность жизнедеятельности Кабинет экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Тренажер стрелковый, пневматическая винтовка ИЖ-38С-3шт,  

комплект ученической мебели – 15шт, мультимедийное оборудование 

 

Инженерная графика  

 

Кабинет инженерной графики 

Доска настенная трехэлементная 

Рабочее место – 13шт 

ПК, экран, проектор, модели геометрических тел, трехгранные углы с моделями 

Техническая механика   Доска настенная трехэлементная 

Комплект ученической мебели – 15шт, ПК, проектор, экран. 

Измерительный инструмент, детали, макеты механизмов и узлов. 
Метрология, стандартизация и 

сертификация  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных систем и технологий 

Компьютеры: Samsung 753 DFX 17 -1шт,  Samsung стандарт 76 DF 17-2шт, LG 575 – 1 шт, Samsung 

стандарт 55 B15 -2 ш. Системный блок intel Celeron D 331 c  монитором 17 020 Samsung – 3шт. 

Системный блок АТХ 300/915 GV  c  монитором 17 020 LG Flatron – 3шт. Проектор INFOCUS  IN24 – 

1шт 

Интерактивная доска - 1шт. Принтер HP 1200 лазерный А4 – 1шт 

Принтер HP Лазер 1100 – 1шт Устройство записи CD/DVD дисков. Комплект мебели для 

компьютерных классов– 10шт 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Управление коллективом 

исполнителей 

Электротехника и электроника  Кабинет физики  

Интерактивная доска, ПК. Комплект ученической мебели – 15шт, лабораторное оборудование 

Лаборатория электротехники и электроники  

Стенды для проведения лабораторных работ – 12 шт. Комплект ученической мебели – 8 шт. 

Основы экономики организации. 

ПМ. 04 Организация и 

планирование работ сварочного 

производства 

Кабинет экономика, маркетинга и менеджмента 

Доска ДА -34з; шкаф широкий со стеклом -2шт, комплект  ученической  

мебели – 15шт, ПК, проектор, экран 

ПМ. 01 Подготовка и 

осуществление технологических 

процессов изготовления сварных 

конструкций 

Кабинет «Технология электрической сварки плавлением»  

Доска ДА -34з; шкаф широкий со стеклом -2шт, комплект  ученической  

мебели – 15шт, ПК, проектор, экран 
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1 2 

ПМ. 01 Подготовка и 

осуществление технологических 

процессов изготовления сварных 

конструкций 

Лаборатория ЭСП. Сварочные кабины. Пост для газовой сварки. Пост для сварки на постоянном токе  

Пост для сварки на переменном токе. Установка УДГУ-501 

Объемные модели приспособлений, установок, зажимов 

 

Сварочная мастерская.  

Верстак слесарный.  Тиски слесарные. Набор слесарного инструмента 

Станок заточной 332А. Баллон кислородный. Баллон ацетиленовый. Баллон с аргоном 

Баллон пропановый. Балластный реостат. Выпрямитель для аргоновой сварки. Выпрямитель ВДМ –У3-

1001 Выпрямитель ВДМ-1203У3 Трансформатор ТДМ-250 С Трансформатор ТДМ-380 «Мастер» 

Трансформатор ТДМ-300 Электродержатель. Очки защитные Щиток сварочный. Тумбочка 

инструментальная. Стол металлический. Предметная плита. Выпрямитель ВДМ –У3-1001 

Выпрямитель ВДМ-1203У3  Трансформатор ТДМ-250 С   Трансформатор ТДМ-380 «Мастер».   

Вертикально-сверлильный станок 2Б125  Установка УДГУ сварки неплавящимся электродом   

Пост контактной сварки.   

ПМ. 02 Подготовка и 

осуществление технологических 

процессов изготовления сварных 

конструкций 

Кабинет «Основы расчета и проектирования сварных конструкций» 

Доска ДА -34з; шкаф широкий со стеклом -2шт, комплект  ученической мебели – 15шт, ПК, проектор, 

экран. Компьютер с установленным программным обеспечением (КОМПАС и ВЕРТИВАЛЬ) 

 

ПМ. 03 Контроль качества 

сварочных работ 

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Твердомеры ТР .  Твердомеры  ТБ. Твердомер Роквелла электрический. Твердомер   ТШ. Муфельная 

печь. Маятниковый копер. Металлографический микроскоп. Модель маятникового  копра. Комплекты 

образцов  сталей и сплавов 

Штангенциркуль, рулетка. Лекальная линейка Угломер  Шаблоны универсальные (комплект) 

Щуп. Нутромер индикаторный. Скоба индикаторная. Устройство для записи (ввода) визуальной 

информации. Цифровой фотоаппарат. Устройство для чтения информации с карты памяти (картридж) 

 

 
 

 



Приложение 
Аннотация рабочих программ учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1.  Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

ППССЗ, разработанной на основе ФГОС по специальности СПО 22.02.06  Сварочное 

производство 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально - экономический цикл. 

Студент в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно анализировать 

и оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, 

общества в целом, государств и политических режимов, должен задумываться над 

вопросами: откуда я пришел в этот мир и что я должен в нём делать, чтобы оправдать свое 

назначение человека? В чём заключается это назначение? Что такое любовь, смерть, 

творчество, вера? Студент должен понимать: чтобы быть, стать человеком, нужно 

научиться философски мыслить, думать и постоянно развивать свой ум. 

Уровень философского развития определяет успешное постижение и других 

дисциплин: экономических, естественнонаучных, технических и так далее. 

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

учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

-ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования 

природных и общественных систем; 

-дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, 

основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных 

ориентацией и идеалов; 

-помочь студентам преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся 

взгляды в обоснованное миропонимание; 

-сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-

политических процессах. 

Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, 

цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор 

форм и направлений своей деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-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; 

-об условиях 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. 
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1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; самостоятельной работы 

обучающегося 24 часа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по всем специальностям СПО. 

Составлена на основе примерной программы по истории для специальностей  

среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому  циклу ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоении дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов 

на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX 

века в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 

России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

-  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 регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и 

регионального значения. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.ОЗ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

является частью ППССЗ, разработанной на основе ФГОС по специальности СПО 22.02.03 

Сварочное производство 

2.  Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в состав цикла 

общих гуманитарных и социально-экономических  дисциплин.  Учебная  дисциплина  

предусматривает  профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. 

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому 

владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной 

деятельности, направлена на повышение общей и коммуникативной культуры 

специалистов среднего звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, 

повышение качества профессионального образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Основной целью курса «Иностранный язык (английский)» является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности 

для активного применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

Критерием практического владения иностранным языком является умение достаточно 

свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами в основных видах 

речевой деятельности. Также практическое владение предполагает умение самостоятельно 

работать со специальной литературой с целью получать профессиональную информацию, 

оформлять деловую переписку, вести беседу. 

Основными задачами курса являются: 

-закрепление навыков чтения и понимания текстов по профессиональной тематике; 

-формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением 

профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

-расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, 

закрепление навыков 

устного и письменного перевода профессиональных текстов, а также телексов, 

телеграмм, деловых писем; 

-развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, учебы, отдыха 

студентов и знание речевого этикета; 

- выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, с использованием 

активно усвоенных грамматических правил, а также по темам, относящимся к будущей 

специальности, в рамках профессиональной лексики; 

- понимать на слух речь, в том числе аудиозаписи, содержащую усвоенный 

языковой материал; 

- читать со словарем тексты страноведческого, общенаучного характера и 

тематически 

связанные с профессией студента; читать без словаря тексты, содержащие диалоги 

по пройденной тематике и ситуациям общения, и тексты, смысловая ситуация которых 

может служить предметом беседы, высказываний и обсуждения на иностранном или 

родном языке; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- правильно писать слова и словосочетания, входящие в лексический минимум, 

определенный программой; 
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с помощью словаря излагать в письменной форме содержание текста; -

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

-пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины выпускники техникума должны знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 254 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 84 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

ППССЗ, разработанной на основе ФГОС по специальности СПО 22.02.06  Сварочное 

производство 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы Физическая культура в Основах законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте представлена в средних 

специальных учебных заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент 

целостного развития личности. Являясь составной частью общей культуры и 

профессиональной подготовки студента, физическая культура входит обязательным 

разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих 

ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое 

совершенство. 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программным 

материалом средней общеобразовательной и высшей школы. 

3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

-основы здорового образа жизни. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 504 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 336 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -168 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

требованиями Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  
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специальности  среднего профессионального образования 22.02.06 Сварочное 

производствои на основе примерной программы учебной дисциплины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 

Сварочное производство 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоении 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального 

исчисления; 

- решать системы линейных уравнений различными методами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы линейной алгебры; 

- основы аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 32 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 02. «ИНФОРМАТИКА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

требованиями Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  

специальности  среднего профессионального образования 22.02.06 Сварочное 

производствои на основе примерной программы учебной дисциплины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 

Сварочное производство 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоении 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем;  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 32 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 03. «ФИЗИКА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

требованиями Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  

специальности  среднего профессионального образования 22.02.06 Сварочное 

производство и на основе примерной программы учебной дисциплины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 

Сварочное производство 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоении 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

рассчитывать и измерять параметры простых электрических цепей;  

описывать и объяснять электрические и электромагнитные явления 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 законы равновесия и перемещения тел; 

 основные электрические и магнитные величины и способы их измерения; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 32 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОП. 01  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1. Область применения рабочей  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  22.02.06  Сварочное производство. 

Рабочая   программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих  и специалистов технического профиля 

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки  специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный учебный  цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов 

В результате освоения 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 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Область применения программы.  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство базовой 

подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

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

учебной дисциплины: 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 32 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  22.02.06  Сварочное производство. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих и специалистов  технического  профиля 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации);разрабатывать бизнес-план; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-действующие нормативных правовых актов, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 
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-методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

-методику разработки бизнес-плана; 

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

современных условиях; 

-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; 

-производственную и организационную структуру организации 

4. 4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  22.02.06  Сварочное производство. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих и специалистов  технического  профиля 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

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

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 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины при сроке 

подготовки 2 года 10 месяцев: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 ОХРАНА ТРУДА 

 

1 . Область применения  рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  22.02.06  Сварочное производство. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих и специалистов  технического  профиля 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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 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, 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 (далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

-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 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины при сроке 

подготовки 2года 10 месяцев: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06  «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
1 . Область применения  рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  22.02.06  Сварочное производство. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих и специалистов  технического  профиля 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

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

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой;  
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В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

правила построения чертежей и схем;  

 

профессиональной деятельности;  

ругой нормативной 

документации. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 66 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06. «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1 . Область применения  рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  22.02.06  Сварочное производство. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих и специалистов  технического  профиля 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

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

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 

применения.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

тической механики, законы равновесия и 

перемещения тел;  

сопротивлению материалов и деталям машин;  

 

 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 76 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08. «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

1 . Область применения  рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  22.02.06  Сварочное производство. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих и специалистов  технического  профиля 
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2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

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

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

их свойств для конкретного применения;  

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 

свойств машиностроительных материалов;  

 

 

 

 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 41 час. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09. «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
1 . Область применения  рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  22.02.06  Сварочное производство. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих и специалистов  технического  профиля 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

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

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 

ских элементов автомобиля;  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

электронных цепей;  

мпоненты автомобильных электронных устройств;  

 

 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 66 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 10. «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

1 . Область применения  рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  22.02.06  Сварочное производство. 
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Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих и специалистов  технического  профиля 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

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

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 

 

еспечения качества работ при техническом обслуживании 

и ремонте автомобильного транспорта;  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

ые понятия, термины и определения;  

 

 

 

 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 32 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.  Область применения программы. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.10  Безопасность  

жизнедеятельности является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. Составлена на основе 

примерной программы для профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина является  

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель.  

Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и 

потерь здоровья людей от внешних факторов и причин. 

Создание защиты человека от внешних негативных воздействий антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения. Объектом защиты является человек. 

Задачи: 

-  идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных 

воздействий среды обитания; 

- предупреждения воздействиятех или иных негативных факторов на человека; 

- защита от опасности; 

- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов; 

_ создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- 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 в быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

-ориентироваться  в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности. 

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 серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальной опасности и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- 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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 32 часа. 

 

 

РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО  ЦИКЛА» 

 

Программа подготовки  специалистов среднего звена  (ППССЗ) по специальности  

СПО 22.02.06.  Сварочное производство предусматривает освоение следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций-  822 часа 

ПМ.02. Разработка технологических процессов и проектирование изделий-   740 

часов 

ПМ.03. Контроль качества сварочных работ- 188 часов   

ПМ.04. Организация и планирование сварочного производства-  157 часов 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии  Электрогазосварщик-576 часов 

ПП.00  Производственная практика -324часа 

ПДП Преддипломная практика- 144 часа 

ГИА  Государственная итоговая аттестация - 6 недель 

Рабочая программа каждого профессионального модуля имеет 

следующую структуру: 

1. Паспорт  рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения  рабочей программы 

1.2. Цели и задачи профессионального  модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 
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профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 

по системе «зачтено / не зачтено». 

 Итоговая аттестация по профессии завершается выполнением выпускной 

квалификационной работы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 

 

Профессиональный модуль  ПМ.01. Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций содержит: 

Паспорт программы, в котором указаны область применения программы, вид 

профессиональной деятельности, профессиональные и общие компетенции, практический 

опыт, знания и умения, в соответствии с ФГОС. 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися профессиональными компетенциями: 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 822  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 822–  часа, включая: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося–  547часов; 

самостоятельной работы обучающегося  –   275часов; 

Междисциплинарные курсы: 

МДК.01.01. Технология сварочных работ-    270 часов; 

МДК.01.02. Основное оборудование для производства сварных конструкций -297 

часов 

МДК.01.03.Технология и оборудование контактной сварки -126 часов 

МДК 01.04.Газопламенная обработка металлов и сплавов- 129 часов 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий 

реализации программы и контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля. 
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В процессе изучения модуля используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная 

работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий» содержит: 

Паспорт программы, в котором указаны область применения программы, 

вид профессиональной деятельности, профессиональные и общие 

компетенции, практический опыт, знания и умения, в соответствии с ФГОС. 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися профессиональными компетенциями: 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

профессионального модуля: 

всего    740  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 740 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 493 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 247 часов; 

 Междисциплинарные курсы: 

МДК. 02.01. « Основы расчёта и проектирования сварных конструкций»- 226 часов 

МДК. 02.02. «Основы проектирования технологических процессов» -  219 часов; 

МДК 02.03. Автоматизация проектно-конструкторских работ- 105часов; 

МДК .02.04.САПР техпроцессов- 95 часов; 

МДК 02.05.Проктирование технологической оснастки- 95 часов 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий 

реализации программы и контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля. 

В процессе изучения модуля используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная 

работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

 

Профессиональный модуль ПМ.03. Контроль качества сварочных работ содержит: 
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Паспорт программы, в котором указаны область применения программы, вид 

профессиональной деятельности, профессиональные и общие компетенции, практический 

опыт, знания и умения, в соответствии с ФГОС. 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися профессиональными компетенциями: 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего –  188часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 

188 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

126часов; самостоятельной работы обучающегося – 62 часа; 

 Междисциплинарные курсы: МДК. 03.01. Формы и методы контроля качества 

металлов и сварных конструкций        - 188часов; 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий реализации 

программы и контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля. 

В процессе изучения модуля используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная 

работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Профессиональный модуль ПМ.04. Организация и планирование сварочного  

производства содержит: 

Паспорт программы, в котором указаны область применения программы, вид 

профессиональной деятельности, профессиональные и общие компетенции, практический 

опыт, знания и умения, в соответствии с ФГОС. 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  157 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  157 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   105часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа; 

Междисциплинарные курсы: 

МДК. 04.01. Основы организации и планирования производственных работ на 

сварочном участке- 157 часов. 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий реализации 

программы и контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля. 

В процессе изучения модуля используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная 

работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

Профессиональный модуль ПМ.05. «Выполнение работ по  профессии  

Электрогазосварщик» содержит: 

Паспорт программы, в котором указаны область применения программы, вид 

профессиональной деятельности, профессиональные и общие компетенции, практический 

опыт, знания и умения, в соответствии с ФГОС. 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

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. 
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 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  576 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –576 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  576 часов; 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий реализации 

программы и контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля. 

Распределение часов производственной практики  по модулям:  

МДК .05.01. Техника и технология ручной дуговой сварки  и наплавки -336 часов 

МДК 05.02.Газопламенная  обработка  деталей из углеродистых сталей- 108 часов 

МДК.05.03.Технология  полуавтоматической сварки  простых деталей- 144 часа 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий реализации 

программы и контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 Производственная практика проводится концентрированно в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Профессиональный модуль ПП. Производственная практика (по профилю 

специальности)  

 содержит: 

Паспорт программы, в котором указаны область применения программы, вид 

профессиональной деятельности, профессиональные и общие компетенции, практический 

опыт, знания и умения, в соответствии с ФГОС. 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

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. 
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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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  324 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –324 часа, включая: 

Распределение часов  производственной практики по модулям: 

ПМ.01. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций-  108 часов 

ПМ.02. Разработка технологических процессов и проектирование изделий-   

144часа 

ПМ.03. Контроль качества сварочных работ- 36 часов   

ПМ.04. Организация и планирование сварочного производства-  36 часов 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПДП ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Преддипломная практика проводится концентрированно в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся после освоения 

всех разделов профессионального модуля. 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

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. 
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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. 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий реализации 

программы и контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  144 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ГИА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рабочая программа производственной  практики является частью программы  

подготовки  специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

 22.02.06 Сварочное производство в части освоения квалификации: «техник» и 

основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций 

2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

3. Контроль качества сварочных работ 

4. Организация и планирование сварочного производства 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям 

служащих (приложение к ФГОС) 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей 

Подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели 

Защита выпускной квалификационной работы - 2 недели 


