
Специальность 22.02.06 Сварочное производство 

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.

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.

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;

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
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: 
 использовать изученные прикладные программные средства; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
  основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и

структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 



 базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 
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.

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.

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;
-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

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: 
  оформлять  проектно-конструкторскую,  технологическую и другую техническую

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 
 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
 выполнять деталирование сборочного чертежа; 
 решать графические задачи. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 основные правила построения чертежей и схем; 
 способы графического представления пространственных образов; 
возможности  пакетов  прикладных  программ  компьютерной  графики  в

профессиональной деятельности; 
  основные  положения  конструкторской,  технологической  и  другой  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: 
 производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 
  выбирать  детали  и  узлы  на  основе  анализа  их  свойств  для  конкретного

применения. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
  основные  понятия  и  аксиомы  теоретической  механики,  законы  равновесия  и

перемещения тел; 
  методики  выполнения  основных  расчетов  по  теоретической  механики,

сопротивлению материалов и деталям машин; 
 основы проектирования деталей и сборочных единиц; 
 основы конструирования. 
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

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: 
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 
 выбирать способы соединения материалов; 
 обрабатывать детали из основных материалов. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 строение и свойства машиностроительных материалов; 
 методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
 области применения материалов; 
 классификацию и маркировку основных материалов; 
 методы защиты от коррозии; 
 способы обработки 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: 
 пользоваться измерительными приборами; 
 производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 
 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
  методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и

электронных цепей; 
 компоненты автомобильных электронных устройств; 
 методы электрических измерений; 
 устройство и принцип действия электрических машин. 
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.
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: 
 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
 проводить испытания и контроль продукции; 
 применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и

ремонте автомобильного транспорта; 
 определять износ соединений. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 основные 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 основные понятия, термины и определения; 
 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
 профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 
 показатели качества и методы их оценки; 



 системы и схемы сертификации. 
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:
- 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
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.
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:
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:
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.
 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.
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.
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


