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Аннотации рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является усвоение обучающимися мировых философских ми-

ровоззренческих ценностных положений, формирование у обучающихся интереса к фундамен-

тальным знаниям, самостоятельного, проблемного, творческого, критического мышления, стиму-

лирование потребности к философским оценкам событий и фактов действительности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специали-

ста; 

В результате освоения 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 достиже-

ний науки, техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и профессио-

нальные компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия  

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 
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ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

Цель: 

формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти 

ХХ-начала ХХ1 вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий ХХ- 

начала ХХ1 вв.; 

- показать направления взаимовлияниям важнейших мировых событий и процессов на разви-

тие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти ХХ века в со-

временном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в Рос-

сии и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и XXI вв.); 

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

XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельно-

сти; 

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

ственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и реги-

онального значения. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и профессио-

нальные компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
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Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

Тема 2.2 Россия и мировые интеграционные процессы. 

Тема 2.3. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Тема 2.4. Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.5. Развитие культуры в России 

Тема 2.6. Перспективы развития РФ в современном мире 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производ-

ство, входящей в укрупненную группу специальностей 22.00.00 Технологии материалов.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в «Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл».  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать письменную и устную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общепрофессиональное содержание  

Тема 1.1. Наука и техника 

Раздел 2. Профессионально-ориентированное содержание  

Тема 2.1. Понятие сварки. Профессия сварщика. Сферы работы сварщика 

Тема 2.2. Металлы и их свойства 

Тема 2.3. Сталь и алюминий. Их свойства 

Тема 2.4. Сварочный процесс и сварочное оборудование  

Тема 2.5. Сварочные технологии  

Тема 2.6. Традиционные виды сварки. Газосварка 

Тема 2.7. Традиционные виды сварки. Дуговая сварка 

Тема 2.8. Альтернативные виды сварки  

Тема 2.9. Правила техники безопасности 

Тема 2.10. Сварочный аппарат  

Тема 2.11. Соединения, швы, положения и дефекты при сварке 
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Тема 2.12. Система СИ. Аббревиатуры и условные обозначения  

Тема 2.13. История сварки в России 

Тема 2.14. История сварки в англоязычных странах  

Тема 2.15. Собеседование о приеме на работу 

Тема 2.16. Выставки. Конкурс Worldskills 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана  на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство. 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной профес-

сиональной образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей;  

знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы физической культуры. 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студента. 

Техника безопасности. Правила контроля и самоконтроля. Нормы комплекса ГТО. 

Раздел 2. Плавание. 

Тема 2.1. Плавание. 

Раздел 3. Лёгкая атлетика. 

Тема 3.1. Бег на короткие дистанции. 

Тема 3.2. Бег на средние дистанции. 

Тема 3.3. Бег на длинные дистанции. 

Тема 3.4. Прыжки. 

Раздел 4. Гимнастика. 

Тема 4.1. Гимнастика. 

Тема 4.2. Упражнения на перекладине.  

Тема 4.3. Акробатика.   

Тема 4.4. Лазание по канату.  

Раздел 5. Спортивные игры. 

Тема 5.1. Баскетбол. 
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Тема 5.2 Волейбол.   Подача верхняя. Подача нижняя. Передача мяча партнеру. Игра. Такти-

ка игры в нападении и защите. 

Тема 5.3 Футбол.  

 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для студентов 

специальности 22.02.06 «Сварочное производство» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в «Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл». 

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

ной дисциплины: 

При изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» как базового учебного предмета 

решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социали-

зации личности. 

Изучение дисциплины предполагает достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду-

ховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия рус-

ского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- закрепление и углубление знаний по фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамма-

тике и правописанию, культуре речи; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимо-

действию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии, навыков самоорганизации и саморазвития, информационных умений и навыков; 

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности студентов, а также 

расширение знаний по культуре речи; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и обще-

ственном явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных 

сферах общений; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оце-

нивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и мо-

делировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- закрепление и расширение знаний студентов о тексте, функциональных стилях; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры орфографической и пунктуационной грамотности; 

- способствование развитию речи и мышления студентов на межпредметной основе. 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовно-

го развития человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 
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- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электрон-

ном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приѐмы информационной переработки устного и письменного тек-

ста; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Целью изучения любой дисциплины является формирование общих компетенций. 

Обучение на основе данной рабочей программы должно строиться на основе компетентност-

ного подхода. У студентов необходимо развивать и совершенствовать коммуникативную, языко-

вую, лингвистическую (языковедческую) и культуроведческую компетенции. Формирование ука-

занных компетенций происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.        

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллекту-

альных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и са-

мореализации личности. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. 1. Язык и общество. Язык как система.  

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Тема 2. 1. Слово в лексической системе языка.  

Тема 2.2. Фразеологизмы.  
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Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Тема 3.1 Фонетические единицы. Звук и фонема.  

Тема 3.2 Орфоэпические нормы: нормы произносительные.  

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Тема 4.1 Понятие морфемы как значимой части слова.  

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Тема 5.1 Знаменательные и незнаменательные части речи. Имя существительное.  

Тема 5.2. Имя прилагательное.  

Тема 5.3 Имя числительное. Местоимение 

Тема 5.4 Глагол.  

Тема 5.5 Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола 

Тема 5.6 Наречие. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). 

Тема 5. 7 Служебные части речи. Предлог как часть речи.  

Тема 5.8 Союз как часть речи.  

Тема 5.9 Частица как часть речи 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 

Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Простое предложение. 

Тема 6.2 Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Второстепенные 

члены предложения. 

Тема 6.3 Осложненное простое предложение. 

Тема 6.4 Способы передачи чужой речи. Оформление диалога. Цитата. 

Тема 6.5 Сложное предложение.  

Тема 6.6 Бессоюзное сложное предложение. 

Тема 6.7 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Период и его 

построение. 

Раздел 7. Текст. Стили речи 

Тема 7.1. Текст 

Тема 7.2. Функциональные стили 

 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 22.06.02 Сварочное производство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить операции над матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием эле-ментов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами; 

знать: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятности и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 
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- роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин 

и в сфере профессиональной деятельности- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общиии 

компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.        

1.4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы линейной алгебры 

Тема 2. Теория пределов функций 

Тема 3. Дифференциальное исчисление 

Тема 4. Интегральное исчисление 

Тема 5. Основы теории комплексных чисел 

Тема 6. Дифференциальные уравнения 

Тема 7. Теория вероятностей и математическая статистика 

 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА  

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 «Сва-

рочное производство». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 
математический и общий естественнонаучный цикл 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

 основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации; 

 устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации; 

 методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычисли-

тельных систем; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных тех-

нологий, их эффективность 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Ин-

тернет) и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и пе-

редачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычис-

лительной техники; 
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 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций; 
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информационные процессы 

Тема 2. Персональные компьютеры. Внутреннее устройство системного блока 

Тема 3. Периферийные устройства персонального компьютера 

Тема 4. Системное программное обеспечение 

Тема 5. Автоматизированная обработка текстовой информации  

Тема 6. Автоматизированная обработка числовой информации 

Тема 7. Автоматизированная система хранения и поиска информации 

Тема 8. Средства презентации 

Тема 9. Компьютерные сети. Локальные компьютерные сети.  Интернет. 

Тема 10. Защита информации. 

 

ЕН.03 Физика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06 «Сварочное произ-

водство». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать и измерять основные параметры - простых электрических и магнитных цепей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы равновесия и перемещения тел 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться    в     условиях     частой     смены     технологий   в профессиональ-

ной деятельности. 

1.4. Содержание дисциплины: 
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Раздел 1. Физические основы механики. 

Тема 1.1. Кинематика движения 

Тема 1.2. Динамика движения 

Тема 1.3. Динамика вращательного движения 

Тема 1.4. Элементы статики 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 2.1. Молекулярная физика 

Тема 2.2. Термодинамика 

Раздел 3. Основы электродинамики 

Тема 3.1. Электростатика 

Тема 3.2. Постоянный электрический ток 

Тема 3.3. Термоэлектронные явления. 

Тема 3.4 Магнитное поле 

Тема 3.5. Электромагнетизм 

ЕН.04 Химия 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Химия» является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное произ-

водство. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл и относится к профильным 

дисциплинам 

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

- усвоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хими-

ческих явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и по-

лучении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-

стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников инфор-

мации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, необ-

ходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей среде; 

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и мате-

риалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических задач в повсе-

дневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 Основные законы химии;   

 Основные положения теории строения атомов; 

 Связь свойств элементов с их положением в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 Химический характер важнейших соединений, основные закономерности протекания хи-

мических реакций; 

 Основные свойства растворов электролитов и неэлектролитов;  

 Окислительно-восстановительные реакции; 

 Важнейшие неорганические вещества в технологических процессах, а также неорганиче-

ские реагенты, которые применяются в технологическом контроле параметров воды, топлива и 

масел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять основные химические законы на практике; 

 Характеризовать основные свойства элементов и веществ в связи с положением атомов в 

периодической системе элементов; 

 Использовать закономерности протекания химических процессов; 

 Подбирать необходимые неорганические вещества для технологического процесса исходя 
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из заданных параметров; 

 Выполнять химические расчеты и применять знания теории для решения практических 

задач. 
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.        

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Металлы 

Тема 1.1. Общие свойства металлов. 

Тема 1.2. Железо и его свойства. 

Тема 1.3. Алюминий, сплавы и соединения. 

Тема 1.4. Металлы побочных подгрупп. 

Раздел 2. Химия в специальности 

Тема 2.1. Газы, которые применяются при сварке. 

Тема 2.2. Полимерные материалы. 

 

ОП.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общепрофессиональные дисциплины 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации 

и проектирования технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.        

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 производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

ственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных со-

единений 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 ре-

жимов, 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 ра-

бот. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Информационные системы и технологии 

Тема 1.1. Основные понятия и определения 

Раздел 2. Система автоматизированного проектирования КОМПАС 

Тема 2.1. Общие сведения о системе Компас 

Тема 2.2. Построение и редактирование геометрических объектов 

Тема 2.3. Построение и редактирование сборки. 

Тема 2.4. Основы трехмерного проектирования 

Раздел 3. Пакет прикладных программ MS Office 

Тема 3.1. Профессиональное использование текстовых процессоров. 

Тема 3.2. Расчеты, отбор и анализ данных в электронных таблицах. 

Тема 3.3. Интегрированное использование средств обработки электронных документов 

Раздел 4. Информационно-правовое обеспечение деятельности 

Тема 4.1. Информационно- правовое обеспечение деятельности 

Раздел 5. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 

Тема 5.1. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 
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ОП.02 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06 «Сварочное производство». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла, ва-

риативная часть. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

довым законодательством РФ; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с право-

вой 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. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и профессио-

нальные компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.        

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 производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

ственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных со-

единений 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 ре-

жимов, 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 ра-

бот. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Право и экономика 

Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.2. Защита гражданских прав и экономические споры 

Тема 1.3. Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом. Исковая 

давность 

Раздел 2. Труд и социальная защита 

Тема 2.1. Трудовое право, как отрасль права  

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.3. Трудовой договор 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата 

Тема 2.5. Трудовая дисциплина 

Тема 2.6. Материальная ответственность сторон трудового договора. Трудовые споры 

Тема 2.7. Социальное обеспечение граждан 

Раздел 3. Административное право 

Тема 3.1. Административные правонарушения  

Тема 3.2. Административные наказания. 

 

ОП.03 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным стандартом № 360 от 21 ап-

реля 2014 г. по специальности среднего профессионального образования 22.02.06 Сварочное про-

изводство, в части освоения основного вида профессиональной деятельности, базовый уровень. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: 

Учебная дисциплина «Основы экономики организации» относится к профессиональному 

циклу, как общепрофессиональная дисциплина (ОП.03). 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной пла-

ты, простоев; 

– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 

– разрабатывать бизнес-план; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



15 

– действующие нормативные правовые актов, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации (пред-

приятия), показатели их эффективного использования; 

– методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организа-

ции; 

– 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 менедж-

мента в области профессиональной деятельности; 

– производственную и организационную структуру организации 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.        

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 производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

ственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных со-

единений 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. 
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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 ре-

жимов, 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 ра-

бот. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рынка 

Тема 1.1. Предпринимательство в РФ 

Тема 1.2 Понятие организации и основные признаки. 

Тема 1.3. Структура организации (предприятия) 

Раздел 2. Экономические ресурсы организации 

Тема 2.1.  Имущество и капитал организации 

Тема 2.2. Основные фонды и нематериальные активы организации 

Тема 2.3. Оборотные средства организации. 

Раздел 3. Рабочее время. Трудовые ресурсы и организация оплаты труда 

Тема 3.1 Рабочее время и его учет 

Тема 3.2. Персонал организации. Производительность труда 

Тема 3.3. Оплата труда 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность –основные показатели 

деятельности организации (предприятия) 

Тема 4.1. Издержки производства. Себестоимость продукции (работ, услуг) 

Тема 4.2 Ценообразование. 

Тема 4.3.  Результаты финансово- хозяйственной деятельности организации. Основы 

налогообложения 

Раздел 5. Основы планирования деятельности организации (предприятия) 

Тема 5.1 Понятие и сущность планирования. Бизнес - план 

Раздел 6. Основы маркетинга и менеджмента 

Тема 6. 1. Основы маркетинга менеджмента и принципы делового общения 

Раздел 7. Основы кредитной политики предприятия 

Тема 7.1. Основы кредитной политики. Лизинг 

 

ОП.04 МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным стандартом № 360 от 21 ап-

реля 2014 г. по специальности среднего профессионального образования 22.02.06 Сварочное про-

изводство 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: 

Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному циклу, как общепро-

фессиональная дисциплина (ОП.04). 

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

дисциплины: 

Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки обучающегося, в обла-

сти управления, для освоения профессиональных знаний и практических умений по реализации 

управленческих функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять методику принятия эффективного решения; 

– организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и личностного со-

вершенствования исполнителей; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– организацию производственного и технологического процессов;  

– условия эффективного общения 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и профессио-

нальные компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.        

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 производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

ственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных со-

единений 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 ре-

жимов, 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 ра-

бот.  

1.4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Знакомство с менеджментом 
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Тема 2. Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 3. Стратегический менеджмент 

Тема 4. Основы теории принятия управленческих решений 

Тема 5. Система мотивации труда 

Тема 6. Методы управления. 

Тема 7. Управленческое и деловое общение 

Тема 8. Самоменеджмент 

Тема 9. Управление конфликтами и стрессами 

Тема 10. Руководство: власть и партнерство 
 

ОП.05. ОХРАНА ТРУДА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 

Сварочное производство, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

22.00.00 Технологии материалов. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

Изучение дисциплины «Охрана труда» направлено на достижение следующих целей: 

-сформировать у студентов знания в области охраны труда сварочного производства; 

-обеспечить необходимый уровня знаний по безопасным условиям труда в сфере 

профессиональной деятельности. 

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 де-

ятельности, 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 (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

-принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техноген-

ных 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 технологиче-

ских процессов. 

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 негатив-

ных 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 у обучающегося формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 произ-

водственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства свар-

ных соединений с заданными свойствами. 

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

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологи-

ческого 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 со-

единениях.  

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 изде-

лий 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 расчеты на основе нормативов технологиче-

ских режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудова-

ния, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производ-

ства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сва-

рочных работ. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Законодательство по охране труда 

Тема 1.1. Правовые и нормативные основы охраны труда 

Тема 1.2. Организация службы охраны труда на предприятии 

Тема 1.3. Производственный травматизм. Расследование и учет несчастных случаев на про-

изводстве 
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Раздел 2. Общие правила безопасности 

Тема 2.1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной 

среды. Защита. 

Тема 2.2. Электробезопасность 

Тема 2.3. Обеспечение безопасных условий труда при сварке и резке металлов 

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 

Тема 3.1. Микроклимат помещений. 

Тема 3.2. Освещение 

Раздел 4. Основы пожарной безопасности 

Тема 4.1. Пожарная безопасность технологических процессов. Тушение пожара. 

Раздел 5. Первая помощь пострадавшим 

Тема 5.1. Оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим при несчастных случа-

ях на производстве 

ОП.06 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС 22.02.06 Сварочное производство 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их по-

верхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действую-

щей нормативно-технической документацией; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

 правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания техниче-

ских деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и выполнения техно-

логических схем; 

 требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы тех-

нической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем 
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и профессиональные ком-

петенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

требителями. 

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

полнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с экс-

плуатационными 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 производственно-

го процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соедине-

ний с заданными свойствами. 

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

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического про-

цесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных ра-

бот 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 по-

лучения 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 расчеты на основе нормативов технологических режимов, 

трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, 

средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Еди-

ной системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные положения инженерной графики 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

  Тема 2.1. Проецирование точки, прямой, 

  Тема 2.2. Проецирование геометрических тел 

 Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Тема 3.1. Изображения: виды, разрезы, сечения 

Тема 3.2. Разъёмные и неразъёмные соединения деталей 

Тема 3.3. Эскизы деталей и рабочие чертежи 

Тема 3.4. Общие сведения  

Тема 3.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа 

 

ОП.07. Техническая механика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является  частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: Цикл общепрофессиональных учебных дисциплин 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 
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- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения 

- В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и про-

фессиональные компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

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 производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

ственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных со-

единений с заданными свойствами. 

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

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

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

работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

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 расчеты на основе нормативов технологических режи-

мов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, 
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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 ра-

бот. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Статика 

Тема 1.1.Введение 

Тема 1.2. Связи. Реакции связей 

Тема 1.3. Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.4. Равнодействующая плоской системы сходящихся сил. 

Тема 1.5. Система двух сил 

Тема 1.6. Плоская система произвольно расположенных сил 

Тема 1.7. Трение 

Тема 1.8. Пространственная система сил 

Тема 1.9. Центр тяжести 

Раздел 2. Кинематика 

Тема 2.1. Основные понятия кинематики 

Тема 2.2. Простейшие движения твердого тела 

Раздел 3. Динамика 

Тема 3.1. Основные понятия 

Тема 3.2. Работа и мощность 

Тема 3.3. Общие теоремы динамики 

Раздел 4. Сопротивление материалов 

Тема 4.1. Основные положения сопротивления материалов 

Тема 4.2. Внутренние силовые факторы 

Тема 4.3. Растяжение (сжатие) 

Тема 4.4. Сдвиг. Практические расчеты на срез и смятие 

Тема 4.5. Геометрические характеристики плоских сечений 

Тема 4.6. Кручение 

Тема 4.7. Изгиб 

Тема 4.8. Гипотезы прочности 

Тема 4.9. Устойчивость сжатых стержней 

Раздел 5. Детали машин 

Тема 5.1. Основные понятия курса «Детали машин» 

Тема 5.2. Зубчатые передачи 

Тема 5.3. Червяные передачи 

Тема 5.4. Ременные и цепные передачи 

Тема 5.5. Подшипники 

 

ОП.08. Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производ-

ство. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

  определять виды конструкционных материалов; 

  выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;   

проводить исследования и испытания материалов. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

  классификацию и способы получения композиционных материалов; 

  принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве;   

строение и свойства металлов, методы их исследования; 

  классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения 

. В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и професси-

ональные компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

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 производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

ственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных со-

единений с заданными свойствами. 

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

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

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

работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

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 расчеты на основе нормативов технологических ре-

жимов, трудовых и материальных затрат. 

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

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта. 
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ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных ра-

бот. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Производство черных и цветных металлов 

Тема 1.1. Производство чугуна 

Тема 1.2. Производство стали 

Тема 1.3. Производство цветных металлов. Порошковая металлургия 

Раздел 2. Основы металловедения 

Тема 2.1. Строение, свойства и способы испытания материалов 

Тема 2.2. Основные сведения из теории сплавов 

Тема 2.3. Сплавы системы железо-углерод 

Тема 2.4. Основы термической и химико- термической обработки сплавов 

Тема 2.5. Конструкционные стали и сплавы. 

Тема 2.6. Инструментальные стали и твердые сплавы. Стали с особыми свойствами. 

Тема 2.7. Сплавы цветных металлов 

Тема 2.8. Коррозия металлов и меры борьбы с ней 

Раздел 3. Способы обработки конструкционных материалов 

Тема 3.1. Литейное производство 

Тема 3.2. Обработка давлением 

Тема 3.3. Обработка резанием. Сварка, резка 

Раздел 4. Неметаллические конструкционные материалы 

Тема 4.1. Пластические массы и способы получения изделий из них. 

Тема 4.2. Композиционные материалы. 

Тема 4.3. Вспомогательные материалы (Резины. Клеящие материалы. Неорганические мате-

риалы) 

 

ОП.09 Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 22.02.06 Сварочное производство. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины ОП.09. Электротехника и электроника 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;  методы рас-

чета и измерения основных параметров электрических цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических 

величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;  
 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принцип выбора электрических и электронных приборов; 

 принципы составления простых электрических и электронных цепей;  

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;   

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных 

электрических цепей основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлек-

триках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 
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 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения техно-

логических машин и аппаратов; 

 производить расчеты простых электрических цепей; 

 рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособления-

ми. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и профессиональ-

ные компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

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 производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

ственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных со-

единений с заданными свойствами. 

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

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

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

работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

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 расчеты на основе нормативов технологических ре-

жимов, трудовых и материальных затрат. 

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

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных ра-
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бот. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.1. Электрическое поле 

Тема 1.2. Основные элементы электрической цепи постоянного тока 

Раздел 2 Электромагнетизм 

Тема 2.1. Основные свойства магнитного поля 

Тема 2.2. Электромагнитная индукция 

Раздел 3. Однофазные цепи переменного тока 

Тема 3.1. Синусоидальные ЭДС и токи 

Тема 3.2. Электрическая цепь с активным и реактивным сопротивлением 

Тема 3.3. Неразветвленная цепь переменного тока 

Тема 3.4. Разветвленная цепь переменного тока 

Раздел 4. Трехфазные цепи переменного тока 

Тема 4.1. Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии 

Тема 4.2. Включение нагрузки в цепь трехфазного тока 

Раздел 5. Электрические приборы и измерения 

Тема 5.1. Измерение тока и напряжения 

Тема 5.2. Измерения мощности, энергии, сопротивления 

Раздел 6. Трансформаторы 

Тема 6.1. Устройство и принцип действия 

Тема 6.2. Режимы трансформаторов 

Раздел 7. Электрические машины 

Тема 7.1. Электрические машины постоянного тока 

Тема 7.2. Электрические машины переменного тока 

Раздел 8. Основы электроники 

Тема 8.1. Электронные приборы 

Тема 8.2. Полупроводниковые приборы 

Тема 8.3. Электронные усилители 

 

ОП.10. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО Инженерное дело, технологии и технические 

науки 22.00.00 Технологии материалов 22.02.06 Сварочное производство 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: профессиональный учебный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующи-

ми нормативными правовыми актами на основе использования основных положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

– применять документацию систем качества; 

– применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– документацию систем качества; 

– единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

– основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- методиче-

ских стандартов; 

– основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;  

– основы повышения качества продукции. 



28 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и профессиональные ком-

петенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

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 производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

ственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных со-

единений 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 ре-

жимов, 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 ра-

бот. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные сведения о стандартизации, системе допусков и посадок. 

Тема 2. Допуски отклонений формы и расположений поверхностей. 

Тема 3. Чистота обработки поверхности. 

Тема 4. Средства измерения и контроля. 

Тема 5. Размерные цепи 
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ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

22.02.06 Сварочное производство 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в раздел общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; 

 Применять первичные средства пожаротушения; 

 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 

 Оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-

ности 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 доб-

ровольном порядке; 

 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-

ности, родственные специальностям СПО; 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и профессиональные ком-

петенции: 

  

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

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 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 произ-

водства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

ственного процесса. 

 ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных со-

единений с заданными свойствами. 

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

 ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса. 

 ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

 ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проект-

ных работ с использованием информационно- компьютерных технологий. 

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

ях. 

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

ры 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 расчеты на основе нормативов технологических ре-

жимов, трудовых и материальных затрат. 

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

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

 ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

 ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных 

работ. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 

Тема 1.2. Организационные основы защиты населения  

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба –особый вид Федеральной государственной службы 
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Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Тема 2.4. Военно-полевая подготовка 

 

ОП.12 Введение в специальность 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО Инженерное дело, технологии и технические 

науки 22.00.00 Технология материалов 22.02.06 Сварочное производство. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: Общепрофессиональный цикл, вариативная часть. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– историю зарождения и развития сварки; 

– основы теории сварки и физические процессы, протекающие при сварке плавлением и 

давлением; 

– основные виды и способы сварки; 

– области применения и перспективы развития сварочных технологий в ХХI веке; 

– содержание учебного плана специальности, взаимосвязь между дисциплинами; 

– основы сварочного производства, приоритет российских ученых в создании науки и тех-

ники; 

– оценку социальной значимости своей будущей профессии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выбрать наиболее целесообразный метод сварки исходя из конкретных условий; 

– работать с учебной, научной и справочной литературой. 

В результате освоения учебной дисциплины «Введение в специальность» у студента должны 

формироваться следующие общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами 

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Общие сведения о сварке 

Тема 1.1 Введение 

Тема 1.2 Сущность образования сварного соединения 

Раздел 2 Способы сварки 

Тема 2.1 История развития сварки 

Тема 2.2 Классификация видов сварки и сущность сварочных процессов 

Тема 2.3 Ручная дуговая сварка покрытыми электродами 

Тема 2.4 Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах 
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Тема 2.5 Дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах 

Тема 2.6 Дуговая сварка под флюсом 

Тема 2.7 Газовая сварка 

Тема 2.8 Электрошлаковая сварка 

Тема 2.9 Электрическая контактная сварка 

Тема 2.10 Способы сварки давлением 

Тема 2.11 Электронно-лучевая сварка 

Тема 2.12 Лазерная и плазменная сварка 

Тема 2.13 Сварка в 21 веке 

 

ОП.13 Общее устройство судов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  22.02.06  Сварочное производство 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла, вариативная часть. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные виды и типы морской и речной техники, их конструкции и принципы действия; 

  области рационального применения и особенности эксплуатации морской и речной тех-

ники; 

  основные тенденции и направления развития современного судоходства и защиты окру-

жающей среды; 

  основы теории судна; 

  мореходные и эксплуатационные качества судов; 

  конструкцию судового корпуса, системы набора, основные конструктивные связи; 

  общее расположение, назначение и оборудование судовых помещений; 

 технологии проектирования, постройки, ремонта, эксплуатации и утилизации судов; 

 общую информацию о теоретическом чертеже корпуса судна; 

 основы выбора формы корпуса судна и его главных размерений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать теоретические чертежи корпуса судна; 

 при проектировании выбирать форму и главные размерения корпуса судна в зависимости 

от его назначения; 

 размещать в корпусе судна основные помещения и оборудование; 

 выбирать судовые энергетические установки (СЭУ) и размещать их на судне; 

 выполнять расчёты главных размерений судна в первом приближении 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Общее устройство судов» у студента должны 

формироваться следующие общие компетенции 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

В результате освоения учебной дисциплины «Общее устройство судов» у студента должны 

формироваться следующие профессиональные компетенции: 

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 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических ре-

жимов, трудовых и материальных затрат. 

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

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных ра-

бот. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения о судах 

Тема 1.1. Введение. Понятие о судне 

Тема 1.2. Классификация и общая характеристика судов 

Тема 1.3. Эксплуатационные и мореходные качества судна 

Раздел 2. Устройство судов 

Тема 2.1. Форма корпуса судна, главные размерения 

Тема 2.2. Общее расположение судна 

Тема 2.3. Конструкция корпуса судна 

Тема 2.4 Основы проектирования, постройки и ремонта судов 

Раздел 3. Судовые устройства и системы  

Тема 3.1 Судовые системы 

Тема 3.1 Судовые устройства  

 

 

 

 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов и изготовления сварных 

конструкций 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 22.02.06 Сварочное производство, входящей в укрупненную группу 22.00.00 Технология мате-

риалов в части освоения основного вида деятельности (ВД):  

Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных кон-

струкций 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приѐмы 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 производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 
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ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производствен-

ного процесса. 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональны-

ми компетенциями. Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-применения различных методов, способов и приёмов сборки и сварки конструкций с экс-

плуатационными свойствами; 

-технической подготовки производства сварных конструкций; 

-выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства 

сварных соединений с заданными свойствами; 

-хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного 

процесса; 

уметь: 

-организовать рабочее место сварщика; 

-выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию 

соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

-использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов; 

-применять методы устанавливать режимы сварки; 

-рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления сварного 

узла или конструкции; 

-читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать: 

-виды сварочных участков; 

-виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; источники питания; 

-оборудование сварочных постов; технологический процесс подготовки деталей под сборку 

и сварку; 

-основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

-методику расчѐтов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

-основные технологические приѐмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов; 

-технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

-технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружа-

ющей среды. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом деятельности: Подготовка и осуществление технологических процессов изго-

товления сварных конструкций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-

тенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки кон-

струкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения про-

изводства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе произ-

водственного процесса. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
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ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

МДК.01.01 Технология сварочных работ 

Раздел 1. Освоение теоретических основ сварки плавлением 

Раздел 2 Технологические приемы выполнения способов сварки различных видов сталей и 

их сплавов 

Раздел 3 Технологические приемы выполнения способов сварки цветных металлов и сплавов 

Раздел 4 Наплавка твердых сплавов и сварка чугуна 

Раздел 5 Газопламенная обработка металлов 

МДК.01.02 Основное оборудование для производства сварных конструкций 

Раздел 6 Источники питания сварочной дуги. 

Раздел 7 Сварочные полуавтоматы и автоматы для электродуговой сварки 

Раздел 8 Контактная сварка 

Раздел 9 Механизация и автоматизация заготовительных работ 

Раздел 10 Механическое оборудование сварочного производства. 

 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование  изделий 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 22.02.06 Сварочное производство, входящей в укрупненную группу 22.00.00 Технология мате-

риалов в части освоения основного вида деятельности (ВД) Разработка технологических про-

цессов и проектирование  изделий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Выполнить проектирование технологических процессов производства сварных со-

единений с заданными свойствами. 

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса. 

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно- компьютерных технологий. 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональны-

ми компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-выполнения расчётов и конструирование сварных соединений и конструкций; 

-проектирования технологических процессов производства сварных конструкций с заданны-

ми свойствами; 

-осуществления технико-экономического обоснования выбранного технологического про-

цесса; 

-оформления конструкторской, технологической и технической документации; 

-разработки и оформления графических, вычислительных и проектных работ с использова-

нием информационно-компьютерных технологий; 

уметь: 

-пользоваться нормативной и справочной литературой для производства сварных изделий с 

заданными свойствами; 

-составлять схемы основных сварных соединений; 
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-проектировать различные виды сварных швов; 

-составлять конструктивные схемы металлических конструкций различного назначения; 

-производить обоснованный выбор металла для различных металлоконструкций; 

-производить расчёты сварных соединений на различные виды нагрузки; 

-разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы; 

-выбирать технологическую схему обработки; 

-проводить технико-экономическое сравнение вариантов технологического процесса; 

знать: 

-основы проектирования технологических процессов и технологической оснастки для свар-

ки, пайки и обработки металлов; 

-правила разработки и оформления технического задания на проектирование технологиче-

ской оснастки; 

-методику прочностных расчётов сварных конструкций общего назначения; 

-закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик свариваемых материалов с 

их составом, состоянием, технологическими режимами, 

условиями эксплуатации сварных конструкций; 

-методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки и обработки материа-

лов; 

-классификацию сварных конструкций; 

-типы и виды сварных соединений и сварных швов; 

-классификацию нагрузок на сварные соединения; 

-состав Единой системы технологической документации; методику расчёта и проектирова-

ния единичных и унифицированных технологических процессов; 

-основы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки дета-

лей 

-применения различных методов, способов и приёмов сборки и сварки конструкций с экс-

плуатационными свойствами; 

-технической подготовки производства сварных конструкций; 

-выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства 

сварных соединений с заданными свойствами; 

-хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного 

процесса; 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом деятельности. Подготовка и осуществление технологических процессов изго-

товления сварных конструкций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-

тенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных со-

единений с заданными свойствами. 

ПК 2.2 Выполнять расчѐты 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 проект-

ных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

циях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

МДК.02.01 Основы расчёта и проектирования сварных конструкций 

Раздел 1. ПМ.02 Основные положения проектирования сварных конструкций 

МДК.02.02 Основы проектирования технологических процессов 

Раздел 2. ПМ.02 Общие вопросы технологии изготовления сварных конструкций 

Раздел 3. ПМ.02 Основы проектирования цехов, участков монтажных площадок. 

 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 22.02.06 Сва-

рочное производство, входящей в состав укрупненной группы 22.00.00 Технология материалов  в 

части освоения основного вида деятельности (ВД): ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональны-

ми компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

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

-обоснованного выбора и использования методов, оборудования, аппаратуры и приборов для 

контроля металлов и сварных соединений; 

-предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных соединений и изделий для по-

лучения качественной продукции; 

-оформления документации по контролю качества сварки; 

уметь: 

-выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, руководствуясь условиями рабо-

ты сварной конструкции, еѐ габаритами и типами сварных соединений; 

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

рение основных размеров сварных швов с помощью универсальных и специальных инструментов, 

шаблонов и контрольных приспособлений; 

-определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером; 

-проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из сварных швов; 

-выявлять дефекты при металлографическом контроле; 

-использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных изделий и конструк-

ций; заполнять документацию по контролю качества сварных соединений; 

знать: 

- способы получения сварных соединений; 

-основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения; 

-способы устранения дефектов сварных соединений; 

-способы контроля качества сварочных процессов и сварных соединений; 

-методы неразрушающего контроля сварных соединений; 

-методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций; 

-оборудование для контроля качества сварных соединений; 
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-требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных соединений различ-

ных конструкций. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом деятельности «Контроль качества сварочных работ», в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединени-

ях. 

ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и при-

боры для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 

получения качественной продукции. 

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, потребителями. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Раздел 1 Технологический процесс контроля качества сварных соединений 

Раздел 2 Методы неразрушающего контроля для выявления внутренних дефектов сварного 

соединения. 

Раздел 3 Другие методы испытаний сварных соединений. 

Раздел 4 Организация контроля качества при производстве сварных конструкций. 

 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 22.02.06 «Сва-

рочное производство», в части освоения основного вида деятельности «Организация и планирова-

ние сварочного производства» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических ре-

жимов, трудовых и материальных затрат. 

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

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных ра-

бот. 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

Цель – сформировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции в области ор-

ганизации и планирования сварочного производства. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональны-

ми компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 текущего и перспективного планирования производственных работ; выполнения техноло-

гических расчетов на основе нормативов 
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 технологических режимов, трудовых и материальных затрат; 

 применения методов и приемов организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, 

средств механизации для повышения эффективности производства; 

 организации ремонта и технического обслуживания сварочного производства по Единой 

системе планово-предупредительного ремонта; 

 обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке сварочных работ; 

уметь: 

 разрабатывать текущую и перспективную планирующую документацию производственных 

работ на сварочном участке; 

 определять трудоемкость сварочных работ; 

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

плазменных работ; 

 производить технологические расчеты, расчеты трудовых и материальных затрат; 

 проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования; 

знать: 

 принципы координации производственной деятельности; формы организации монтажно-

сварочных работ; 

 основные нормативные правовые акты, регламентирующие проведение сварочно-

монтажных работ; 

 тарифную систему нормирования труда; 

 методику расчета времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и газоплаз-

менных работ, нормативы затрат труда на сварочном участке; 

 методы планирования и организации производственных работ; 

 нормативы технологических расчетов, трудовых и материальных затрат; 

 методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процес-

сов; 

 справочную литературу для выбора материалов, технологических режимов, оборудования, 

оснастки, контрольно-измерительных средств. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом де-

ятельности «Организация и планирование сварочного производства», в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических ре-

жимов, трудовых и материальных затрат. 

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

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных ра-

бот. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ  

3.1.Тематический план профессионального модуля 

Раздел 1. ПМ.04 Основы организации и планирования производственных работ на свароч-

ном участке 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – Программа) является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 22.02.06 «Сварочное производство» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид дея-

тельности: «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения видом деятельности: «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки 

(наплавки); 

настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для 

выполнения сварки; 

выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

уметь: 

проверять работоспособность и исправность оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 

положении сварного шва; 

знать: 

основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением; 

сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации и область применения; 
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технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для 

сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла; 

причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Раздел 1.ПМ.05 Технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

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

в части освоения основных видов деятельности (ВД): 

ВД.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных кон-

струкций; 

ВД.03 Контроль качества сварочных работ; 

ВД.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

ственного процесса. 

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. 
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ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 5.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального практического опы-

та в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам деятельности для по-

следующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 

26.02.06 «Сварочное производство» 

Требования к результатам освоения учебной практики. 
В результате освоения программы  учебной практики по виду профессиональной деятельно-

сти: 

ВД.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций 

обучающийся должен приобрести практический опыт: 

– сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами; 

– технической подготовки производства сварных конструкций; 

– выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства свар-

ных соединений с заданными свойствами; 

– хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного 

процесса; 

ВД.03 Контроль качества сварочных работ: 

обучающийся должен приобрести практический опыт: 

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

– обоснованного выбора и использования методов, оборудования, аппаратуры и приборов для 

контроля металлов и сварных соединений; 

– предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных соединений и изделий для полу-

чения качественной продукции; 

– оформления документации по контролю качества сварки; 

ВД.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

обучающийся должен приобрести практический опыт: 

– проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

– проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично механизирован-

ной сварки (наплавки) плавлением; 

– проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

– подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки 

(наплавки); 

– настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

для выполнения сварки; 

– выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных дета 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Требования к результатам освоения учебной практики 

Результатами освоения учебной практики является приобретение обучающимися профессио-

нальных навыков и умений, первоначального практического опыта в рамках профессионального 

модуляПМ.04по основным видам деятельности:  

ВД.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных кон-

струкций; 

ВД.03 Контроль качества сварочных работ; 

ВД.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих, а также  освоения ими общих и профессиональных компетенций 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с экс-

плуатационными свойствами. 

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производствен-

ного процесса. 

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 по-

лучения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 5.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из уг-

леродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварно-

го шва. 

ПК 5.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и кон-

струкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях свар-

ного шва. 

ПК 5.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Коды профес-

сиональных 

компетенции 

Наименование разделов практики 

ПК 1.1. - 1.4. 
УП.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций; 

ПК 3.1 – 3.4. УП.03 Контроль качества сварочных работ; 

ПК 5.1. – 5.3. 
УП.05 Выполнение работ по профессии «Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности, является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 22.02.06  Сварочное производство в части освоения основных видов деятельности (ВД): 
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Техник готовиться к следующим видам деятельности: 

ВД.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

ственного процесса. 

ВД.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных со-

единений 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. 

ВД.03 Контроль качества сварочных работ; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

ВД.04 Организация и планирование сварочного производства. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических ре-

жимов, 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 ра-

бот. 

ВД.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) имеет целью комплексное освое-

ние студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходи-

мых умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате освоения производственной практики по виду деятельности «Подготовка и 
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осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций» обучающийся 

должен приобрести практический опыт: 
– сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами; 

– технической подготовки производства сварных конструкций; 

– выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства свар-

ных соединений с заданными свойствами; 

– хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного 

процесса; 

В результате освоения производственной практики по виду деятельности «Разработка 

технологических процессов и проектирование изделий» обучающийся должен приобрести прак-

тический опыт: 

– соединений и конструкций; 

– проектирования технологических процессов производства сварных конструкций с заданными 

свойствами; 

– осуществления технико-экономического обоснования выбранного технологического процес-

са; 

– оформления конструкторской, технологической и технической документации; 

– разработки и оформления графических, вычислительных и проектных работ с использовани-

ем информационных и (или) компьютерных технологий; 

В результате освоения производственной практики по виду деятельности «Контроль ка-

чества сварочных работ» обучающийся должен приобрести практический опыт: 

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

– обоснованного выбора и использования методов, оборудования, аппаратуры и приборов для 

контроля металлов и сварных соединений; 

– предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных соединений и изделий для полу-

чения качественной продукции; 

– оформления документации по контролю качества сварки; 

В результате освоения производственной практики по виду деятельности «Организация 

и планирование сварочного производства» обучающийся должен приобрести практический 

опыт: 

– текущего и перспективного планирования производственных работ; 

– выполнения технологических расчётов на основе нормативов технологических режимов, 

трудовых и материальных затрат; 

– применения методов и приёмов организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, 

средств механизации для повышения эффективности производства; 

– организации ремонта и технического обслуживания сварочного производства по Единой си-

стеме планово-предупредительного ремонта; 

– обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке сварочных работ; 

В результате освоения производственной практики по виду деятельности «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» студент должен приоб-

рести практический опыт: 

– проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

– проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично механизирован-

ной сварки (наплавки) плавлением; 

– проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

– подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки 

(наплавки); 

– настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

для выполнения сварки; 

– выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных дета-

лей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ 
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Результатами освоения производственной практики является освоение обучающимися видов 

деятельности по специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство», формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практиче-

ской работы по специальности в рамках профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, 

ПМ.05 по основным видам деятельности (ВД): 

ВД.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций; 
ВД.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий; 

ВД.04 Организация и планирование сварочного производства. 

ВД.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с экс-

плуатационными свойствами. 

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производствен-

ного процесса. 

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соеди-

нений 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 режи-

мов, 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 ра-

бот. 

ПК 5.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 
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ПК 5.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименование разделов практики 

ПК 1.1- ПК 1.4 ПП.01 Подготовка и осуществление технологических процессов и изготовле-

ния сварных конструкций 

ПК 2.1-ПК 2.5 ПП.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

ПК 3.1- ПК 3.4 ПП.03 Контроль качества сварочных работ 

ПК 4.1- ПК 4.4 ПП.04 Организация и планирование сварочного производства 

ПК 5.1–ПК 5.3. 
ПП.05 Выполнение работ по профессии «Сварщик частично механизирован-

ной сварки плавлением» 

Всего 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной по профилю специальности, является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06  

Сварочное производство в части освоения основных видов деятельности (ВД): 

Техник готовиться к следующим видам деятельности: 

ВД.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

ственного процесса. 

ВД.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных со-

единений 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. 

ВД.03 Контроль качества сварочных работ; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

ВД.04 Организация и планирование сварочного производства. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических ре-

жимов, 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 ра-

бот. 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики: 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и про- водится после 

прохождения теоретических курсов и сдачи обучающимися всех экзаменов, зачетов, курсовых 

проектов, предусмотренных учебным планом специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

 

Задачами преддипломной практики являются обобщение и совершенство- вание знаний, 

умений, навыков обучающихся в период обучения по специальности «Сварочное производство», 

проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях производства 

по выполнению профессиональных функций, освоение передовой технологии, организации труда 

и экономики предприятия, приобретение умений организаторской работы, сбор материалов для 

дипломного проекта. 

 Требования к результатам освоения преддипломной практики. 

В результате освоения производственной практики по виду деятельности «Подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций» обучающийся 

должен приобрести практический опыт: 
– сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами; 

– технической подготовки производства сварных конструкций; 

– выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства свар-

ных соединений с заданными свойствами; 

– хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного 

процесса; 

В результате освоения преддипломной практики по виду деятельности «Разработка тех-

нологических процессов и проектирование изделий» обучающийся должен приобрести практи-

ческий опыт: 

– соединений и конструкций; 

– проектирования технологических процессов производства сварных конструкций с заданными 

свойствами; 

– осуществления технико-экономического обоснования выбранного технологического процес-
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са; 

– оформления конструкторской, технологической и технической документации; 

– разработки и оформления графических, вычислительных и проектных работ с использовани-

ем информационных и (или) компьютерных технологий; 

В результате освоения преддипломной практики по виду деятельности «Контроль каче-

ства сварочных работ» обучающийся должен приобрести практический опыт: 

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

– обоснованного выбора и использования методов, оборудования, аппаратуры и приборов для 

контроля металлов и сварных соединений; 

– предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных соединений и изделий для полу-

чения качественной продукции; 

– оформления документации по контролю качества сварки; 

В результате освоения преддипломной практики по виду деятельности «Организация и 

планирование сварочного производства» обучающийся должен приобрести практический опыт: 

– текущего и перспективного планирования производственных работ; 

– выполнения технологических расчётов на основе нормативов технологических режимов, 

трудовых и материальных затрат; 

– применения методов и приёмов организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, 

средств механизации для повышения эффективности производства; 

– организации ремонта и технического обслуживания сварочного производства по Единой си-

стеме планово-предупредительного ремонта; 

– обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке сварочных работ; 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики является углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных ком-

петенций, готовность к самостоятельной трудовой деятельности, а также разработка дипломной 

работы (дипломный проект) в организациях различных организационно-правовых форм в рамках 

профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04  по основным видам деятельности 

(ВПД): 

ВД.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций; 

ВД.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий; 

ВД.04 Организация и планирование сварочного производства. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с экс-

плуатационными свойствами. 

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производствен-

ного процесса. 

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соеди-

нений 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. 
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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 режи-

мов, 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 ра-

бот. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименование разделов преддипломной практики 

 

ПК 1.1. - ПК 1.4.  

ПК 2.1. - ПК 2.3. 

ПК 3.3  - ПК 3.6. 

Раздел 1. ПДП.00 Подготовительный этап 

Раздел 2. ПДП.00 Производственный этап 

 


