
АННОТАЦИИ 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство 

(для заочной формы обучения) 

Дисциплина «Основы философии» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 22.02.06  Сварочное производство. 
  

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Основы философии 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: формирование представлений о развитии философии, ее структуре 

и главных проблемах на различных этапах ее становления. 

Задачи:  

• дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее 

исторического развития, 

• показать отношение фундаментальных проблем философии к 

современной общественной жизни, 

• сформировать целостное представление о месте философии в духовной 

культуре, 

• показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной 

культуры. 

 

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 специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания; 

• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

 

 Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих 

компетенций: 

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, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Изучение тем дисциплины 38 

Другие виды самостоятельной работы: рефераты, доклады, 

выполнение творческих заданий, анализ философских текстов, 

составление собственных суждений, эссе, сочинение, 

аргументированная критика суждений оппонентов, работа с 

таблицами, создание презентаций и т.п. 

16 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Кохановский В. П. Основы философии: учебник – М.:КноРус, 2019, - 230 с. 

– СПО, URL: https://book.ru/ book /932142 - Текст: электронный. 

2. Канке В.А. Основы философии. Учебник для студентов  средних  

специальных учебных заведений. – М.: «Логос», 2018 г., 280 с.; 

 3. Горелов А.А. Основы философии. Учебное пособие для студентов  

 средних профессиональных учебных заведений. – М.: «Академия», 

 2017 г., 253с.; 

Интернет-ресурсы: 

1. Philosoff.Ru:  Философия:  студенту,  аспиранту,  философу.  −  Режим  

доступа: http://www.philosoff.ru. 

2. Философия,          психология,          политика.                    Режим          

доступа: http://www.magister.msk.ru/library/philos. 

3. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. 

Тальнишних. - М.  :  НИЦ  ИНФРА-М:  Академцентр,  2014. -  312  с.   

  -  (Среднее  профессиональное образование). Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750 

4. Интенция: сайт о философии.  Режим доступа:  http://intencia.ru. 

Дополнительные источники: 

1. Голубева Т.В. Основы философии: учеб.-методич. пособие / Т.В. 

Голубева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 266 с.; 

2. Кочеров С.Н. Основы философии: учеб.пособие для СПО / С.Н. 

Кочеров, Л.П. Сидорова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 151 с.; 

3. Лавриненко  В.Н. Основы философии:  учебник  и практикум для  СПО 

/  В.Н. Лавриненко, В.В. Кафтан, Л.И. Чернышова; под ред. В. Н. 

Лавриненко. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 

510 с. 

http://www.philosoff.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/philos
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750
http://intencia.ru/
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Дисциплина «История» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 22.02.06    Сварочное производство. 

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями  профессионального и дополнительного 

образования,  реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

базовая 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 XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

• рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX – начала XXI вв.; 

• показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

• сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

• показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв.);  

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;  
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• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира;  

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  
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Изучение тем дисциплины 38 

Другие виды самостоятельной работы: работа с 

географическими картами для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира; изучение 

основной и дополнительной литературы, работа с интернет-

ресурсами; составление исторической справки; подготовка 

рефератов, эссе по предложенным темам; составление 

электронных презентаций по заданным темам; 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2016., 448с. 

2. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2016. 

3. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей. Дидактические материалы: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

4. Самыгин, П.С. История: учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., 

Самыгин С.И. — Москва: КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО).  

5. Самыгин, С.И. История: учебник / Самыгин С.И., Самыгин П.С., 

Шевелев В.Н. — Москва: КноРус, 2018. — 306 с. — (СПО).  

6. Сёмин В.П. История: учебное пособие / В.П. Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. 

– 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2017. – 304 с.  — (СПО). 

Дополнительные источники: 

1. Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших 

дней: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 21-е изд., стер. − М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. − 384 с. 

2. Зуев М.Н. История России: учебник и практикум для СПО / М.Н. Зуев, 

С.Я. Лавренов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

– 545 с. – Серия: Профессиональное образование. 

3. Крамаренко Р.А. История России: учеб.пособие для СПО / Р.А. 

Крамаренко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

187 с. – Серия: Профессиональное образование. 

4. Павленко Н.И. История России 1700 – 1861 гг.: учебник для СПО / Н.И. 

Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Федоров. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 
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Издательство Юрайт, 2016. – 309 с. – Серия: Профессиональное 

образование. 

5. Федоров А. В. История России 1861 – 1917 гг.: учебник для СПО / В.А. 

Федоров. – 5-е изд., испр. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 376 с. – 

Серия: Профессиональное образование. 

Интернет ресурсы: 

1. История.ру. Сайт о Всемирной Истории в деталях. – Режим доступа: 

http://www.istoriia.ru. – Загл. с экрана. 

2. Intellect-video.com: История России и СССР. онлайн-видео. – Режим 

доступа: http://intellect-video.com/russian-history/. – Загл. с экрана. 

3. Всемирная история. – Режим доступа: http://www.world-history.ru. – 

Загл. С экрана.) 

4. https://www.book.ru/cat/576/1; 

5. https://infourok.ru; 

6. https://interneturok.ruIP.52.213.188.189 

7. https://videouroki.net/ 

8. https://znaika.ru/   (Видеоуроки по Истории России, Всеобщей истории) 

9. https://histerl.ru/ (Аудиолекции по Истории России) 

10. https://histerl.ru/audio-kurs (Аудиолекции по Истории России) 

 

Дисциплина «Иностранный язык» 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 

22.02.06   Сварочное производство.  

 

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями  профессионального и дополнительного 

образования,  реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

базовая дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

http://www.istoriia.ru/
http://intellect-video.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.juYAJ_EfdXimIam5cI8AGT-B6mtSUgUDNzJ47pTxbFcyKmSUWANET8gBFPb2wAfpF_hvlHVVd-6cliFApWF5EVIm2bJvpcisJCru3oLHMH0.8430effa35f2d33742faa42dd9ed212faf34243f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe89YxF3_miOyjh0GAIHXvDwdjdkc7SaBF4w,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICD-U_4YxTZetIfGNrv-80y7pWGz5vO4hLiGPK21o0ipecJ_8ONaYI3YEWSJquMy-eRHnVFoBlFPX&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXpWNmhwVEtPZ0V1RTM5bHI2cEhmWUF0QnZ0alE2cVVSRTkxRkEwU2d3ZXIxUGMyTTgtT3RmZHF3OVJ4N0lTMlhkSEtEUUwwLTdYM2M4dE5VWVQ0MUNIRXViTm5acVh4Q3hzaFVtaFBnY0p2eXZJeGlvdFBfMCw,&sign=493c421dbc7b807ef911a7a3921dc28c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuIcNUQfyQCX7-l65uKeqhIcD4rNkFe2Ai8s8foFPMcoy8P0lk5x933TcYsbrR0jFv5RKfSkeWbEpDYyYWMs4JIkKLctdE6h85amw8Wy4ZXeoRnB-TSOxz56NZYMFN1WFQGHQA9p_XrdpLEIirkGP6w,,&l10n=ru&cts=1503233676934&mc=5.8424521354859165
http://intellect-video.com/russian-history/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.jytF0puuribQqXwzEWopM4UhgpjtHi7si6KlZ9MHlttbaQFO9THeoXu1TGsHwZHrmmO6Qf2-yf8j2_jSyS9_Hw.201f3678a19d72d84584c60b4d052e33bf56fa0e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICLHlTiXy1Mri8y3G93BG6tvW_y8P8HYRxHMozJIas9vpKZ27f1ihBRZ_Ruw6_n0-a1TaLCyIoE90&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdEhuWlBiS3Z4anhEMTFfUVlTcWpRU1NybHJpSUtHS2JiYjZPQ3pteUxmNHlOQTh5RENMY05FVHJ5VFdtWnRPU3QxcW1keUFBc0c3ck1odktaaHQ4bG8s&sign=fb60f62af2f49a546c5929ff0dfbb9db&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XXQW7Mo2CIfZBojUdOkiJhI3h11Vfr7_5GAJolpFo4BgLOqUpQeaDto89X2AgY3VWvtGmPO3eJSeCsVa2-tNlTTfG3aKesZbTB532WE213XcRA1Rfll70_B&l10n=ru&cts=1503233881129&mc=5.796270943002949
https://www.book.ru/cat/576/1
https://infourok.ru/
https://interneturok.ruip.52.213.188.189/
https://videouroki.net/
https://znaika.ru/
https://histerl.ru/
https://histerl.ru/audio-kurs
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными  ФГОС по специальности СПО  

22.02.06    Сварочное производство  

базовой подготовки  следующими умениями, знаниями (собственная 

нумерация в соответствии с программой дисциплин) и общими 

компетенциями: 

уметь: 

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

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Перечень формируемых компетенций 

    

Код 

 

Наименования результатов обучения 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 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 определить задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 150 

в том числе:  

Изучение тем дисциплины (грамматический материал, 

страноведческий) 

80 

Виды самостоятельной работы: 70 

Выполнение упражнений, направленных на автоматизацию 

грамматических навыков, автоматизацию лексического 

минимума 

Составление лексических словарей, составление собственных 

суждений, монологов, речевых ситуаций, аргументированной 

критики 

  Составление и заполнение анкет, информационных листов, 

диаграмм, рекламных брошюр, проспектов  и т.д. 

Написание сочинений, писем, статей в газету, эссе 

Работа с профессионально – ориентированными текстами, 

анализ технических текстов 

Подготовка творческих проектов (презентации, рефератов и 

т.д.) 

Итоговая  аттестация  в форме   дифференцированного  зачета 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Басова Н. В., Коноплева Т. Г. Немецкий язык для колледжей. - М.: Феникс, 

2016. 

2. Романовская Н. И., Романовская Ю. Т. / При участии Бережной Т., Молчан 

Т., Подольской О.  200 тем немецкого языка. - М., 2016. 

3. Архипкина Г.Д., Г.С. Завгородняя, Г.П. Сарычева  «Деловая 

корреспонденция на немецком языке. Geschäftskorrespondenz / - Ростов н/Д: 

«Феникс», 2015 

4. Архипкина Г.Д., Г.С. Завгородняя ЕГЭ 2013. Немецкий язык. Сдаем без 

проблем! – М.: Эксмо, 2015 

5. Barberis Paola, Bruno Elena “Deutsch im Hotel. Gespräche führen“ Max 

Heuber Verlag  2010 

6. Иващенко Л.А. 55 устных тем по немецкому языку. - М.: АСТ: 

Астрель,2013. 
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7. Шульте Н.И., Губина М.А. Экзаменационные темы и тексты на немецком 

языке.       Выпускной и вступительный экзамены в неязыковые и языковые 

вузы. - М.; ВАКО, 2013. 

Дополнительные источники: 

1. Викторова Л. В., Чуриков М. П. Готовимся к олимпиадам и экзаменам. 

Таганрог, 2006. 

 Buscha J. Deutsces Übungsbuch. - М.: Айрис-Пресс, 2007. 

2. Cordis Focus (Community Research and Developement Information Service). 

Luxembourg, 2007. 

3. Бориско Н. Ф. Самоучитель немецкого языка. В 2 частях. - М.: Логос, 2013. 

4. Гладилин Н. В. Практическая грамматика немецкого языка. - М.: Айрис-

Пресс, 2005. 

5. Даим-словарь, словари, разговорники. 

6. Журнал «Иностранные языки в школе». 

7. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. - М.: Лист 

Нью, 2013. 

8. Коляда Н. А., Петросян К. А. Устные темы по немецкому языку. - М.: 

Феникс, 2011. 

9. Носова Е. Г., Филиппова Н. А., Щеглова Г. Я. Немецкая грамматика в 

таблицах с упражнениями. - М.: Айрис-Пресс, 2007. 

10. Снегирев Н. Тесты по немецкому языку. - М.: Айрис-Пресс, 2007. 

11. Строкина Т. 85 устных тем по немецкому языку. М.: Айрис-Пресс, 2010. 

12. Бориско Н. Ф. Бизнес-кур немецкого языка. - М.: Логос, 2011. 

13. Архипова И. А.  Немецкий язык: Для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. - М.:Дрофа, 2011. 

Интернет ресурсы: 

1.www/deutsch-als-fremdsprache.de; статьи, тексты, рассказы, стихи, 

публикации на разные темы; 

2. www/deutschalsfremdsprache.in; статьи, тексты, рассказы, стихи, 

публикации на разные темы; 

3. vs.material.wegerer.at/deutsch/d. htm; статьи, тексты, рассказы, стихи, 

публикации на разные темы; 

4.www.russian-online. net  - статьи, тексты, рассказы, стихи, публикации на 

разные темы; 

5. http://www. multikulti.ru/German/info/Ger; разговорные темы, 

страноведческий материал 

6. http://www.langages-study.com/ deutsch-1; разговорные темы, 

страноведческий материал 

7. http://www.znatok.ua>german_topics; разговорные темы, страноведческий 

материал 

8. http:/bookhere.ru/news/2012-03-19-5767 -  разговорные темы, 

страноведческий материал; 

9. http://sites.google.com/site/adeutsch 3452061/razgovorny - разговорный 

немецкий язык (для развития навыков диалогической речи). 

10.http://www.vitaminde.de/ 

http://sites.google.com/site/adeutsch
http://www.vitaminde.de/


Дисциплина «Культура делового общения» 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культура делового общения 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины входит в вариативную часть 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 22.02.06  Сварочное производство. 

Рабочая программа предназначена для студентов заочной формы 

обучения. 

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ  переподготовки кадров в учреждениях СПО при освоении 

специальностей  СПО металлургической отрасли. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Определять индивидуальные особенности личности в процессе 

общения и по внешнему виду. 

– Преодолевать психологические стрессовые ситуации на рабочем месте. 

– Применять этические нормы во время общения. 

– Вести деловые переговоры с учетом профессиональной тематики при 

непосредственном общении и по телефону. 

– Преодолевать конфликтные ситуации. 

– Принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения 

в корректной форме. 

– Создавать и соблюдать имидж делового человека; организовывать        

рабочее место. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Общее понятие о культуре и ее роли в обществе.  

– Понятие о деловой культуре, правила делового общения. 

– Общее понятие о процессе общения.  

– Роль психологии в повышении культуры общения. 

– Понятие о профессиональной этике. 

– Понятие об этикете как составной части внешней культуры личности. 

– Общее понятие об организационной культуре; ее значение для 

делового общения. 
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            Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих 

компетенций: 

 

– ОК 1 понимать сущность и социальную значимость будущей       

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

– ОК 2 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов   ее достижения, определенных руководителем; 

– ОК 3 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,  

нести ответственность за результаты своей работы; 

– ОК 4 осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач;              

– ОК 5 использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности; 

– ОК 6 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами; 

– ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

– ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

– ОК 9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.                

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 67 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лекционные занятия 6 

практические занятия 4 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

в том числе:  

     изучение тем дисциплины 40 

другие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

изучение основной, дополнительной литературы и интернет- 

источников по темам курса;  
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работа с конспектом; 

подготовка рефератов, презентаций, написание эссе 

 

8 

7 

Итоговая  аттестация  в  форме   дифференцированного зачета   

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Сахарчук  Е.С. Психология делового общения : учебник / Сахарчук 

Е.С. — Москва : КноРус, 2018. — 196 с. — ISBN 978-5-406-07303-2. — 

URL: https://book.ru/book/932817 — Текст : электронный. 

2. Рогов Е.И. Психология общения + Приложение: Тесты : учебник / 

Рогов Е.И. — Москва : КноРус, 2019. — 260 с. — ISBN 978-5-406-

02162-0. — URL: https://book.ru/book/ — Текст : электронный. 

3. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения, М. : 

«Академия», 2017 г., 192 с. 

Дополнительные источники: 

1. Карелин А. А. «Психологические тесты»,  М. 2007 – кн. 1, 205 с. Гриф 

Минобр. 

2. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура 

речи в вопросах и ответах. – М., 2006. 

3. Казарцева О.М. Культура речевого общения. – М., 2009. Овчарова Р. В. 

«Практическая психология», М. 2009 – 261 с. Гриф Минобр. 

4. Эльконин Д. Б. «Психологические тренинги», М., 2008 – 301 с. Гриф 

Минобр. 

5. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М.: Изд. 

Центр ЕАОИ, 2008. – 219 с. Гриф Минобр. 

6. Биркенбил В. Язык интонаций, мимики, жестов. – СПб., 2007. – 355с. 

Гриф Минобр. 

7. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. – М., 

2008. – 342с. Гриф Минобр. 

8. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. – Ростов-н/Д, 2007.-324с. Гриф Минобр. 

9. Голуб И. Стилистика русского языка. – М., 2008. - 364с. Гриф Минобр. 

10. Добрович А. Систематика общения // В кн.: Психология влияния: 

Хрестоматия. – СПб., 2008. – 275с. Гриф Минобр. 

11. Казарцева О.М., Вишнякова О.В. Письменная речь: Учебное пособие. – 

М., 2008. 

12. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 

1989. 

13. Кошанский Н. Частная риторика. – СПб., 1840. 

14. Краткий психологический словарь./ Под ред. А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевского. – Ростов-н/Д, 1998. 

15. Культура русской речи / Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. – М., 

2007. 
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16. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика: 

Учебное пособие. – Волгоград, 2008. 

17. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. – М., 2006. 

18. Балашова Л.В. Русский язык и культура общения. Ч. 1,2. – Саратов, 

2007. 

Интернет-ресурсы: 

     1. Рsychology. Ru: Психология на русском языке: образовательный портал  

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.psychology.ru/, 

свободный.  

    2. Административно-управленческий портал. Деловое общение 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.aup.ru/books/i015.htm, 

свободный.  

    3. Сафьянов В.И. Этика общения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Московский гос. университет печати.- Режим доступа: http://www.hi-

edu.ru/e-books/xbook123/ 

 

Дисциплина «Математика» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

  

1.1. Область применения рабочей программы  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  22.02.06 Сварочное производство 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования.  

Предназначена для студентов  заочной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

-анализировать сложные функции и строить их графики; 

-выполнять действия над комплексными числами; 

-производить операции над матрицами и определителями; 

-решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

-решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального 

и интегрального исчисления; 

-решать системы линейных уравнений различными методами; 

знать:  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook123/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook123/
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-основные математические методы решения прикладных задач; 

-основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления; 

-роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 

овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

- ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей   

профессии,   проявлять   к   ней устойчивый интерес. 

- ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  личностного   

развития,   заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     лекции 4 

     практические занятия 10 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 
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Изучение тем дисциплины 38 

Виды самостоятельной работы: 

-подготовка рефератов, презентаций; 

-выполнение контрольной работы; 

20 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Гончаренко В.М. Элементы высшей математики: учебник / 

Гончаренко В.М., Липагина Л.В., Рылов А.А. — Москва: КноРус, 2020. 

— 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01472-1. — URL: — Текст: 

электронный. https://www.book.ru/book/935921  

2. Григорьев В.П. Математика, учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования - М.: АКАДЕМИЯ, 2016г.- 368 с. 

Дополнительные источники:  

3. Пехлецкий И.Д. Математика. Учебник – М.: Академия, 2014 г. – 304с.      

4. Седых, И.Ю. Дискретная математика: учебное пособие / Седых И.Ю., 

Гребенщиков Ю.Б. — Москва: КноРус, 2020. — 329 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-01303-8. — URL:— Текст: электронный. 

https://www.book.ru/book/936135 

Интернет ресурсы:  

1.https://www.book.ru/ - Современная электронная библиотека  

2.https://infourok.ru/ - Ведущий образовательный портал России 

3.http://school-collection.edu.ru/  - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

4.http://www.exponenta.ru Exponenta - образовательный математический сайт. 

5.http://eqworld.ipmnet.ru/ - EqWorld - Мир математических уравнений 

(алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные 

уравнения)  

6.http://comp-science.narod.ru - Дидактические материалы по информатике и 

математике 

7.http://mat.1september.ru/ - электронная версия газеты "Математика" 

8.http://www.allmath.ru/ - Вся математика в одном месте. 
 

 

Дисциплина «Физика» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

среднего  общего образования по специальности  СПО: 22.02.06 Сварочное 

производство. 

https://www.book.ru/book/935921
https://www.book.ru/book/936135
https://www.book.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://comp-science.narod.ru/
http://mat.1september.ru/sproject.php?sproject=000
http://www.allmath.ru/


17 

 

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный 

учебный 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. 

▪ использовать электроизмерительные приборы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

▪ законы равновесия и перемещения тел  

▪ основные законы постоянного и переменного тока 

▪ основные характеристики электроизмерительных приборов 

   

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 

 

*Курсивом выделены дополнительные знания и умения.    

   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

работа с конспектом, учебной и технической литературой (по 

вопросам к параграфам, главам учебника и учебных пособий, 

составленных преподавателем) 

65 
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подготовка к выполнению практических занятий с 

использованием рекомендаций преподавателя 

10 

оформление письменных отчетов по практическим занятиям 10 

подготовка рефератов 15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Г.С. Ландсберг Элементарный учебник физики т1,2.  М., 2018г.-с.605э 

Дополнительные источники: 

1. В.М. Прошин Электротехника. М., 2018г. 

2. В.А. Касьянов, Методические рекомендации по использованию учебников 

В.А. Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении физики на 

базовом и профильном уровне. М., 2020г. 

3. В.Б. Лабковский, 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 

10-11 кл. общеобразовательных учреждений. М., 2006г. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.orq– Интернет энциклопедия. 

2. www.qlossary.ru/- Служба тематических толковых словарей. 

3. http://school-collection.edu.ru/- Интерактивные задачи по физике. 

4.http://for-schoolboy.ru– Большая энциклопедия школьника. 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

⎯ использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

⎯ состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

http://ru.wikipedia.orq/
http://www.qlossary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://for-schoolboy.ru/
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⎯ основные правила и методы работы с пакетами прикладных 

программ 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 100 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

 лабораторные занятия – 

 практические занятия 6 

 контрольные работы – 

 курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет  

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 2016 г. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. 2016 г. 

3. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебник / Филимонова Е.В. — Москва : КноРус, 2021. 

— 482 с. — ISBN 978-5-406-03029-5. — URL: 

https://book.ru/book/936307 

4. Синаторов, С.В. Информационные технологии. Задачник : учебное 

пособие / Синаторов С.В. — Москва : КноРус, 2020. — 253 с. URL: 

https://book.ru/book/934646  

5. Янченко, В.С. nanoCAD – просто, эффективно, перспективно. 

Самоучитель САПР с нуля : учебник / Янченко В.С. — Москва : 

Русайнс, 2021. — 227 с. — ISBN 978-5-4365-6711-2. — URL: 

https://book.ru/book/939972  

Дополнительные источники: 

6. Потемкин А.E. "Инженерная графика" - Учебное пособие (в формате 

Adobe Acrobat). 

https://book.ru/book/936307
https://book.ru/book/939972
file:///D:/AutoRun/800/book1.htm


20 

 

7. Кочеткова Н.Н. "Компьютерное черчение" - Учебное пособие (в 

формате Adobe Acrobat). 

8. AutoCAD 2019. Руководство пользователя. Том 1. – компания Autodesk, 

январь. 2019 – 688 c. 

9. AutoCAD 2009. Руководство пользователя. Том 2. – компания Autodesk, 

январь. 2019 –700 c. 

10. AutoCAD 2019. Руководство пользователя. Том 2. – компания Autodesk, 

январь. 2019 – 692 c. 

Интернет- ресурсы: 

11. http://subscribe.ru/archive/comp.soft.sapr.cadlessons2005/201011/15101010

.html (AutoCAD) 

12. http://www.twirpx.com/file/13639/ (AutoCAD) 

13. http://lib.rus.ec/b/172496/read (Компас) 
 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                        Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью    

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство.  

 Программа предназначена для заочной формы обучения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении 

специальностей СПО металлургической отрасли. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и     трудовым законодательством Российской Федерации; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

-использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

 

знать: 

file:///D:/AutoRun/800/book3.htm
http://lib.rus.ec/b/172496/read
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-основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

нормативные   правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

-классификацию, основные виды и правила составления нормативно- 

правовых актов; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 

с   использованием системы Консультант Плюс1; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности с 

использованием системы Консультант Плюс; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

-организационно-правовые формы юридических лиц; 

-нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-порядок заключения трудового договора и основания для  его прекращения; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

__________________________________________________________________ 
1 Курсивом выделены дополнительные знания и умения, введенные по заявке 

работодателя 

 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций : 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

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 режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  64 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лекции  6 

практические  занятия 6 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

проработка учебной и нормативно – правовой литературы  40 

подготовка отчетов по практическим занятиям 10 

выполнение презентаций, рефератов, индивидуальных 

заданий 

14 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета  

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, нормативного материала 

Основные источники:  

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник. – М.: Академия, 2016. – 224 с.  

2. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Учебник. – Ростов- н/Д.: Феникс, 2016. –289 с. 

3. Федорянич О.И.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник. – М.: Академия, 2015 –192 с.    

Дополнительные источники: 

1. Смоленский М.Б., Дригола Э.В.  Административное право. –  М.: 

Кнорус, 2013. – 245 с. 

Нормативный материал: 

2. Арбитражно – процессуальный кодекс РФ 

3. Конституция Российской Федерации 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1-4) 

5. Гражданско – процессуальный кодекс Российской Федерации  

6. Закон РФ "О защите прав потребителей" 

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации 

9. Федеральный Закон "О несостоятельности (банкротстве)" 

10. Федеральный Закон " О занятости населения в Российской Федерации" 

http://www.labirint.ru/authors/57153/
http://www.labirint.ru/authors/64743/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
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11. Федеральный Закон "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт справочной правовой системы Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] - Режим доступа:  http//www//consultant.ru свободный; 

 

Дисциплина «Основы экономики организации» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Основы экономики организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении  

специальностей металлургического профиля.  

Предназначена для студентов заочной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, входит 

в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев;  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения(организации); 

- разрабатывать бизнес-план; 

- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения         

собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

знать: 

- действующие нормативные правовые актов, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации (предприятия), показатели их эффективного использования; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

- методику разработки бизнес-плана; 

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

современных условиях; 

http://www.consultant.ru/
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- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

-основы организации работы коллектива исполнителей; 

-основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- производственную и организационную структуру организации. 

 Изучение дисциплины способствует формированию у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей   

профессии, проявлять   к   ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  

и способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать   в   коллективе   и   команде, эффективно   общаться    с    

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчиненных),  результат  выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного   

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК1.1.Применять   различные   методы,   способы   и    приемы    сборки    и    

сварки    конструкций    с эксплуатационными свойствами. 

ПК1.2.Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК1.3.Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК1.4.Хранить  и  использовать  сварочную  аппаратуру  и   инструменты   в   

ходе   производственного процесса. 

ПК2.1.Выполнять  проектирование  технологических  процессов  

производства  сварных  соединений  с заданными свойствами. 

ПК2.2.Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК2.3.Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК2.4.Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 
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ПК2.5.Осуществлять разработку  и  оформление  графических,  

вычислительных  и  проектных  работ  с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

ПК3.1.Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

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

аппаратуру  и   приборы   для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК3.3.Предупреждать, выявлять и устранять дефекты  сварных  соединений  

и  изделий  для  получения качественной продукции. 

ПК3.4.Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК4.1.Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК4.2.Производить   технологические   расчеты   на   основе   нормативов   

технологических   режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК4.3.Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации  

оборудования,  оснастки,  средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК4.4.Организовывать  ремонт  и  техническое  обслуживание  сварочного   

производства   по   Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК4.5.Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 73 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     лекции 6 

     практические занятия 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Изучение тем дисциплины 53 

Виды самостоятельной работы: 

-подготовка рефератов, презентаций; 

-выполнение контрольной работы; 

20 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / Грибов 

В.Д. — Москва: КноРус, 2019. — 407 с. — (СПО)— Текст: электронный. 

https://www.book.ru/book/931451 

2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебно-

практическое пособие / Грибов В.Д. — Москва: КноРус, 2019. — 196 с. — 

(СПО) — Текст: электронный. 

https://www.book.ru/book/932300  

3.Гуреева, М.А. Основы экономики машиностроения: учебник / Гуреева М.А. 

— Москва: КноРус, 2019. — 206 с. — (СПО) — Текст: электронный. 

https://www.book.ru/book/930527 

Дополнительные источники:  

4. Растова, Ю.И. Экономика организации: учебное пособие / Растова Ю.И., 

Масино Н.Н., Фирсова С.А., Шматко А.Д. — Москва: КноРус, 2021. — 200 с. 

— (СПО) — Текст: электронный. 

https://www.book.ru/book/936309 

5. Соколова С.В. Экономика организации. Учебник. М.: АКАДЕМИЯ, 

2015 год – 176с. 

6. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. 

Учебное пособие. М.: АКАДЕМИЯ, 2016 год. – 204с. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.book.ru/ - Современная электронная библиотека  

2. https://infourok.ru/ - Ведущий образовательный портал России 

3. http://www.aup.ru/ - Административно - управленческий портал 

4. http://economicus.ru/ - Проект института «Экономическая школа». 

5.  https://www.vopreco.ru/jour - Научно-практический журнал    

«Вопросы экономики» 

6. https://www.ecotrends.ru/index.php/eco - Всероссийский 

экономический  журнал. 

 

Дисциплина «Менеджмент» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОП.04 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

https://www.book.ru/book/931451
https://www.book.ru/book/932300
https://www.book.ru/book/930527
https://www.book.ru/book/936309
https://www.book.ru/
https://infourok.ru/
http://www.aup.ru/
http://economicus.ru/
https://www.vopreco.ru/jour
https://www.ecotrends.ru/index.php/eco
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программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении  

специальностей металлургического профиля. 

 Предназначена длястудентов заочной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, входит 

в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять методику принятия эффективного решения; 

-организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального 

 и личностного совершенствования исполнителей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-организацию производственного и технологического процессов;  

    - условия эффективного общения; 

   - принципы построения организационной структуры управления. 

 

Изучение дисциплины способствует формированию у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей   

профессии, проявлять   к   ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  

и  способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать   в   коллективе   и   команде, эффективно   общаться    с    

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчиненных),  результат  выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного   

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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ПК1.1.Применять   различные   методы,   способы   и    приемы    сборки    и    

сварки    конструкций    с эксплуатационными свойствами. 

ПК1.2.Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК1.3.Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК1.4.Хранить  и  использовать  сварочную  аппаратуру  и   инструменты   в   

ходе   производственного процесса. 

ПК2.1.Выполнять  проектирование  технологических  процессов  

производства  сварных  соединений  с заданными свойствами. 

ПК2.2.Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК2.3.Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК2.4.Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК2.5.Осуществлять разработку  и  оформление  графических,  

вычислительных  и  проектных  работ  с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

ПК3.1.Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

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

аппаратуру  и   приборы   для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК3.3.Предупреждать, выявлять и устранять дефекты  сварных  соединений  

и  изделий  для  получения качественной продукции. 

ПК3.4.Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК4.1.Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК4.2.Производить   технологические   расчеты   на   основе   нормативов   

технологических   режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК4.3.Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации  

оборудования,  оснастки,  средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК4.4.Организовывать  ремонт  и  техническое  обслуживание  сварочного   

производства   по   Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК4.5.Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лекции 4 

     практические занятия 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Изучение тем дисциплины 34 

Виды самостоятельной работы: 

-подготовка рефератов, презентаций; 

-выполнение контрольной работы; 

15 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Казначевская, Г.Б. Менеджмент: учебник / Казначевская Г.Б. — 

Москва: КноРус, 2021. — 240 с. — (СПО). — Текст: 

электронный.https://www.book.ru/book/936304 

2. Сетков, В.И. Менеджмент: учебное пособие / Сетков В.И. — Москва: 

КноРус, 2019. — 150 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-04323-3. — URL: 

https://book.ru/book/932930 (дата обращения: 21.10.2020). — Текст: 

электронный.https://www.book.ru/book/932930 

3. Грибов, В.Д. Менеджмент: учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва: 

КноРус, 2021. — 275 с. — (СПО) — Текст: 

электронный.https://www.book.ru/book/936258 

Дополнительные источники: 

4. А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. Менеджмент: учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

М.: Издательский центр «Академия», 2017. -208с. 

5. В.Д. Сухов. Основы менеджмента. Учебник. М.: АКАДЕМИЯ. 2014 г.     

–   198 с. 

6. П. Афанасьева. Основы предпринимательской деятельности.          

Учебное пособие. Москва. КОНСЭКО. 2010 г. – 336с. 

https://www.book.ru/book/936304
https://www.book.ru/book/932930
https://www.book.ru/book/936258
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Интернет-ресурсы: 

5. https://www.book.ru/ - Современная электронная библиотека  

6. https://infourok.ru/ - Ведущий образовательный портал России 

7. http://www.aup.ru/ - Административно - управленческий портал 

8. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал Экономика, 

социология, менеджмент. 

9. http://economicus.ru/ - Проект института «Экономическая школа». 

6. https://www.ecotrends.ru/index.php/eco - Всероссийский 

экономический журнал 

7. https://www.ecr-journal.ru/jour - журнал «Экономическая наука современной 

России». 

 

Дисциплина «Охрана труда» 

       

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                      Охрана труда 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности   22.02.06 Сварочное производство. Программа предназначена 

для студентов заочной формы обучения. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении 

специальностей СПО металлургической отрасли. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной   программы:   профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

 проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей 

среды; 

знать: 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

https://www.book.ru/
https://infourok.ru/
http://www.aup.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://economicus.ru/
https://www.ecotrends.ru/index.php/eco
https://www.ecr-journal.ru/jour
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- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

- правила и нормы по охране 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 вредных веществ и индивидуальные средства 

защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

Освоение дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий. 

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

конструкций с эксплуатационными свойствами. 
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ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных конструкций с заданными свойствами.  

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

производственного процесса 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять 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 режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося       76 часа, в том числе: 10 

часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ;  

самостоятельной работы обучающегося часов -  66. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
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3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Куликов Е. Н. Охрана труда при производстве сварочных работ. 3-е 

издание. - М.: Издательский центр «Академия» 2008  

Дополнительные источники: 

1. Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учебное пособие / 

А.И. Герасименко. -  изд.б-е. - Ростов н/Д:  Феникс, 2008 

2. Чебан В.А. Сварочные работы: учебное пособие / Чебан В.А. -  

изд.8-е. -Ростов н/Д:  Феникс, 2011. 

3. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением: 

учебник / Г.Г. Чернышов. - М.: Академия, 2010. 

4.     Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов/ Н.Е. 

Гарнагина,     

        Н.Г.Занько, Н.Ю.  Золотарева и др.; Под ред. О.Н. Русака. -  СПб: 

Изд-во    

        МАНЭБ, 2001. 

     Интернет-ресурсы: 

1. ГОСТ 12.0.002-80* Система стандартов безопасности труда. Термины 

и определения: [Электронный ресурс] режим доступа 

http://tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_125.html 

2. ГОСТ 12.0.001-82 Система Стандартов Безопасности Труда. 

Основные положения: [Электронный ресурс] режим доступа 

http://tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_9.html, свободный; 

3. ГОСТ 12.0.003-74* Система Стандартов Безопасности Труда. 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 76 

Обязательная учебная нагрузка 10 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе: 
 

самостоятельная работа над курсовой работой, проектом - 

подготовка  к практическим работам  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя.  

4 

работа с конспектом, учебной и технической литературой 

(по вопросам к параграфам, главам учебника) 

52 

проработка  учебной и справочной литературы по темам 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

ГОСТ%2012.0.002-80*%20Система%20стандартов%20безопасности%20труда.%20Термины%20и%20определения
ГОСТ%2012.0.002-80*%20Система%20стандартов%20безопасности%20труда.%20Термины%20и%20определения
http://tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_125.html
http://tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_125.html
http://tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_125.html
http://tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_9.html
http://tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_123.html
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Опасные и вредные производственные факторы [Электронный 

ресурс] режим доступа 

http://tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_123.html, свободный; 

 

 

     Дисциплина «Инженерная графика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

Программа предназначена для заочной формы обучения. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении 

специальностей СПО металлургической отрасли.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная  дисциплина,  входит 

в профессиональный цикл. 

 

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 поверхности, 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 действующими нормативными правовыми актами и 

технической документацией; 

– пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 

схем; 1 

     знать: 

– законы, методы и приемы проекционного черчения; 

– правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

http://tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_123.html
http://tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_123.html
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– правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

способы графического представления технологического оборудования и  

выполнения технологических схем;           

– требования Единой системы конструкторской документации  и Единой 

системы технической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем; 
_____________________________________________________________________________ 
1 курсивом выделены дополнительные знания и умения, введенные по заявке работодателей 

 

– правила и порядок выполнения технических рисунков, эскизов в 

соответствии с требованиями Единой системы конструкторской 

документации. 
    

Освоения учебной дисциплины способствует формированию  общих и 

профессиональных  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 выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

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 
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производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

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 режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  
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3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Куликов, В.П. Инженерная графика: учебник / Куликов В.П. — 

Москва: КноРус, 2019. — 284 с. — ISBN 978-5-406-08279-9. — URL: 

https://book.ru/book/940099  — Текст: электронный. 

2. Веселов, В.И. Инженерная графика для машиностроительных 

специальностей: учебник / Веселов В.И., Георгиевский О.В. — Москва: 

КноРус, 2019. — 159 с. — ISBN 978-5-406-07611-8. — URL: 

https://book.ru/book/934656— Текст: электронный. 

3. Чекмарев, А.А. Инженерная графика: учебное пособие / Чекмарев А.А., 

Осипов В.К. — Москва : КноРус, 2019. — 434 с. — ISBN 978-5-406-

07284-4. — URL: https://book.ru/book/932052. — Текст : электронный. 

4. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для 

сред.проф. Образования. - М.: Академия, 2017. – 400с. 

5. Миронова Р.С., Б.Р.Миронов, Инженерная графика. – М: ACADEMIA, 

2017. -288 с. 

6. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения 

чертежей по инженерной графике: учеб. пособие для СПО. М.: 

Академия, 2017. – 128с. 

7. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учебное пособие 

для сред.проф. образования. - М.: Академия, 2017. – 192с. 

Дополнительные источники: 

1. Чумаченко, Г.В. Техническое черчение : учебник / Чумаченко Г.В. — 

Москва : КноРус, 2017. — 292 с. — ISBN 978-5-406-02341-9. — URL: 

https://book.ru/book/927700 — Текст : электронный. 

     лабораторные работы - 

практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

подготовка и   выполнение практических заданий  20 

работа с конспектом, учебной и технической литературой  (по 

вопросам к параграфам, главам учебника и учебных пособий) 

30 

выполнение  контрольной работы 20 

оформление  форматов чертежей (А4 или А3) 10 

 работа по составлению письменных отчетов по  темам 14 

подготовка к зачету 6 

Итоговая аттестация     в форме дифференцированного зачета 
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2. Чекмарев А.А., Осипов В.К.. Справочник по черчению: учеб. пособие 

для СПО. М.: Академия, 2014. – 352 с. 

3.  Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для учащихся техникумов. М.: Академия, 2007. – 368с. 

4. Ганенко А.П. и др. Оформление текстовых и графических материалов 

при подготовке дипломных пректов, курсовых и письменных 

экзаменационных работ (требованияЕСКД): учеб.пособие- М.: 

Академия, 2005. – 352 с. 

5. КучуковаТ.В. Чертежи типовых соединений деталей. – М: Вентана-

Граф, 2010. 

6. ПреображенскаяН.Г. Прямоугольное проецирование и построение 

комплексного чертежа. – М: Вентана-Граф, 2010.  

7. ПреображенскаяН.Г., КучуковаТ.В. Основные правила оформления 

чертежей. Построение чертежа «плоской» детали. – М: Вентана-Граф, 

2010.  

8. ПреображенскаяН.Г., ПреображенскаяИ.Ю. Чтение и деталирование 

сборочных чертежей. – М: Вентана-Граф, 2010. 

9. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб.пособие.- М.: 

Академия, 2009. - 80 с. 

10. Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике: Учебное 

пособие. –М.: Академия. 2003. 

Интернет ресурсы: 

1. Лекции по инженерной графики и начертательной геометрии:  

[Электронный ресурс] режим доступа http://kataltim.ru/sp.htm,  

http://www.twirpx.com,свободный; 

2. Справочник по черчению: [Электронный ресурс] режим доступа  

http://www.granitvtd.ru,свободный; 

3. Графический язык и его место в передаче информации: 

[Электронный ресурс] режим доступа 

http://www.cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/ свободный; 

4. Разработка чертежей: правила их выполнения и ГОСТы: 

[Электронный ресурс] режим доступа http://chir.narod.ru/gost.htm. 

свободный; 

5. Помощь при выполнении чертежей и практических работ:  

[Электронный ресурс] режим доступа http://trivida.ru/index.php. 

свободный. 

 

Дисциплина «Техническая механика» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 

 

1.1. Область применения программы 

http://kataltim.ru/sp.htm
http://www.twirpx.com/
http://www.granitvtd.ru/
http://www.cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/
http://chir.narod.ru/gost.htm
http://trivida.ru/index.php
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

Программа предназначена для заочной формы обучения. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении 

специальностей СПО металлургической отрасли.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

        уметь: 

− производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

− читать кинематические схемы; 

− определять напряжения в конструкционных элементах; 

− производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость; 

− определять центр тяжести. 

− 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; 

− трение и его виды, роль трения в технике. 

 

*  курсивом выделены дополнительные знания и умения, введенные по 

заявке работодателей 

 

Освоения учебной дисциплины способствует формированию  общих и 

профессиональных  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 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

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

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных 

и проектных работ с использованием информационно-компьютерных 

технологий. 

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. 
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ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 104 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

     самостоятельная работа по изучению и проработке учебной 

и справочной литературы 

22 

     конспектирование  26 

     выполнение контрольной работы 16 

     самостоятельная работа по подготовке и выполнению 

расчетно - практических заданий  

20 

     выполнение письменного тестирования 10 

     подготовка к экзамену 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена        

 

 



 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Сербин, Е.П. Техническая механика : учебник / Сербин Е.П. — Москва 

: КноРус, 2019. — 399 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07209-7. — 

URL: https://book.ru/book/931903 — Текст : электронный. 

2. Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика. Учебник для СПО. 

– М. Академия, 2018. –  

Дополнительные источники:  

1. Бабичева, И.В. Техническая механика : учебное пособие / Бабичева 

И.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 101 с. — ISBN 978-5-4365-3692-7. 

— URL: https://book.ru/book/932994  — Текст : электронный. 

2. Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика    

сопротивление материалов: Учебник для ССУЗов и ВУЗов. – М.: 

Высшая школа, 2010. – 352с. 

3. Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. Учебник для 

студентов специальностей технического профиля среднего 

профессионального образования. – М.: Высшая школа, 2007. – 406с. 

4. Андреев В. И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н. Техническая механика. – 

М.: Высшая школа, 2010. – 224с. 

5. Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. – М.: 

Инфра-М, 2010. – 262с. 

6. Крайнев А.Ф. Удивительная механика. – М.: Машиностроение, 2005. – 

120с. 

7. Фролов К.В., Попов С.А., Мусатов А.К., Тимофеев Г.А. Теория 

механизмов и механика машин: Учебник для студентов 

машиностроительных вузов и технических университетов. – М.: МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2009г. – 688с 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.isopromat.ru/home Механика и конструирование машин 

(теоретический материал, примеры решения задач, литература)     

2. http://academy.cross-kpk.ru/bank/6/025/index.html  Основы технической 

механики (электронный учебник); 

3. http://termeh-sorokin.on.ufanet.ru/index.htm Краткий курс теоретической 

механики (электронный учебник). 

4. Прикладная и техническая механика [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  www.isopromat.ru/  свободный.  

5. Детали машин - техническая механика [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  mehanikamopk.narod.ru/dm/main.html  свободный. 

6. Механика студентам [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

bcoreanda.com/ свободный 

 

 

 

http://www.isopromat.ru/home
http://academy.cross-kpk.ru/bank/6/025/index.html
http://termeh-sorokin.on.ufanet.ru/index.htm
http://www.isopromat.ru/


 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

Программа предназначена для заочной формы обучения. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении 

специальностей СПО металлургической отрасли.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 . Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии 

с действующими 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; 

- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных действительных размеров; 

- контролировать качество выполняемых работ.* 

знать: 

- документацию систем качества; 

- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- основы повышения качества продукции. 

__________________________________________________________ 

*  курсивом выделены дополнительные умения, введенные по заявке 

работодателей 



 

  

         Освоения учебной дисциплины способствует формированию  общих и 

профессиональных  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 выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

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

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

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 режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лабораторные занятия 2 

практические занятия 2 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Выполнение контрольной работы, тестовых заданий 6 

работа с конспектом, учебной и технической литературой  (по 

вопросам к параграфам, главам учебника и учебных пособий, 

составленными преподавателем) 

18 

подготовка и  выполнение  практических работ  10 



 

оформление письменных отчётов и подготовка к защите 

практических работ 

8 

Работа над рефератом 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация : 

учебник / Шишмарев В.Ю. — Москва : КноРус,  2018. — 304 с.— URL: 

https://book.ru/book/929548 — Текст : электронный. 

2. Зайцев С.А., Толстов А.Н. и др. Метрология, стандартизация и 

сертификация : Учеб. пособие для СПО. - М.: Академия, 2017. – 224 с. 

Дополнительные источники: 

1. Закон Российской Федерации "О техническом регулировании". 

2. Закон Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений". 

3. Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум : учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 

2016. — 172 с. — ISBN 978-5-406-03751-5. — URL: 

https://book.ru/book/917887  — Текст : электронный. 

4. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. 

Пособие. М.: Высш. шк., 2005.- 422 с. 

5. Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация и 

сертификация: Учебник. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2007. - 416 с. 

6. Таратина Е.П. допуски, посадки и технические измерения. Учебное 

пособие/Е.П. Таратина. –  М.: Академкнига/учебник. 2005. – 144 с. 

Багдасарова, Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторно-

практические работы: Учебное пособие/ Багдасарова Т.А. – М.: 

Академия, 2010. 

7. Багдасарова, Т.А. Допуски и технические измерения. Контрольные 

материалы: Учебное пособие для нач. проф. образования/ Багдасарова 

Т.А. – М.: Академия, 2010.- 64 с. 

8. Багдасарова, Т.А. Допуски и технические измерения: раб.тетрадь  для 

нач. проф. образования/ Багдасарова Т.А. – М.: Академия, 2009. 80 с. 

9. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении: Учебное пособие доля НПО. – М.: 

Академия, 2007.- 270 с. 

10. Покровский Б.С. Технические измерения в машиностроении: 

учеб.пособие. – М.: Издательский центр «Академия». 2007. – 80 с. 

 

 

 



 

Интернет ресурсы: 

1. Электронный учебник, сборник стандартов: [Электронный ресурс] 

режим доступа http://cxt.telesort.ru/upcxt/MetrologiaYchebnik/index.html, 

свободный; 

2. Основные понятия, термины о допусках и посадках: [Электронный 

ресурс] режим доступа 

http://cxt.telesort.ru/upcxt/MetrologiaYchebnik/download/Dopuski.htm 

http://lib.rus.ec/b/165827/read, свободный; 

3. Допуски и посадки, краткая характеристика. Система отверстия и 

вала. Таблицы посадок и предельных отклонений: [Электронный ресурс] 

режим доступа http://kataltim.ru/dopo.htm, свободный; 

4. Шероховатость поверхности, классы шероховатости:  [Электронный 

ресурс] режим доступа http://kataltim.ru/sp.htm, свободный; 

 

Дисциплина «Основы предпринимательства» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. Основы предпринимательства.  

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

(вариативная часть) по специальности 22.02.06 Сварочное производство.  

            Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при 

освоении  специальностей металлургического профиля. Предназначена для 

студентов заочной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, входит в 

профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

• ознакомление студентов с теорией и практикой предпринимательства; 

• изучение основ создания собственного дела; 

• приобретение навыков адаптации теоретических знаний к российской 

практике предпринимательства; 

• приобретение навыков по открытию собственного дела, по решению 

задач текущей предпринимательской деятельности, по поиску новых 

идей и ресурсов для развития бизнеса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 

http://cxt.telesort.ru/upcxt/MetrologiaYchebnik/index.html
http://cxt.telesort.ru/upcxt/MetrologiaYchebnik/download/Dopuski.htm
http://lib.rus.ec/b/165827/read
http://kataltim.ru/dopo.htm
http://kataltim.ru/sp.htm


 

 уметь: 

− собирать и анализировать экономическую информацию; 

− выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

− заполнять формы бухгалтерской отчетности, оформлять договора; 

− делать экономические расчеты; 

− разрабатывать бизнес-план; 

 знать: 

− нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

− состояние экономики и предпринимательства в Ростовской области; 

− алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса; 

− потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

− технологию разработки бизнес-плана; 

− теоретические и методологические основы организации собственного 

дела. 

 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК   1.1.   Применять   различные   методы,   способы   и    приемы    сборки    

и    сварки    конструкций    с эксплуатационными свойствами. 



 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК  1.4.  Хранить  и  использовать  сварочную  аппаратуру  и   инструменты   

в   ходе   производственного процесса. 

ПК  2.1.  Выполнять  проектирование  технологических  процессов  

производства  сварных  соединений  с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять  разработку  и  оформление  графических,  

вычислительных  и  проектных  работ  с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

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   режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации  

оборудования,  оснастки,  средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК  4.4.  Организовывать  ремонт  и  техническое  обслуживание  сварочного   

производства   по   Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     лекции 6 

     практические занятия 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Изучение тем дисциплины 45 

Виды самостоятельной работы: 

-подготовка рефератов, презентаций; 

-выполнение контрольной работы; 

30 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Пястолов, С.М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга е-

Приложение: учебник / Пястолов С.М. — Москва: КноРус, 2021. — 246 

с. — (СПО) — Текст: электронный. https://www.book.ru/book/935748 

2. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательской 

деятельности. Учебник. – М.: Академия, 2016. – 208с. 

3. Костюкова, Е.И. Малое предпринимательство: сущность, учет, 

налогообложение: учебное пособие / Костюкова Е.И. — Москва: 

Русайнс, 2020. — 230 с. — Текст: электронный. 

https://www.book.ru/book/935572 

Дополнительные источники:  

4. Самарина, В.П. Основы предпринимательства: учебное пособие / 

Самарина В.П. — Москва: КноРус, 2019. — 222 с. — Текст: 

электронный. https://www.book.ru/book/931832 

5. Асаул, А.Н. Основы бизнеса на рынке ценных бумаг : учебное пособие 

/ Асаул А.Н. и др. — Санкт-Петербург : Архитектурно-строительный 

университет СПб, 2008. — 204 с. — ISBN 978-5-91460-007-2. — URL: 

https://book.ru/book/908942 (дата обращения: 26.10.2020). — Текст : 

электронный. https://www.book.ru/book/908942 

6. Асаул, А.Н. Закономерности и тенденции развития современного 

предпринимательства: монография / Асаул А.Н., Владимирский Е.А., 

Гордеев Д.А., Гужва Е.Г., Петров А.А., Фалтинский Р.А. — Санкт-

https://www.book.ru/book/935748
https://www.book.ru/book/935572
https://www.book.ru/book/931832
https://www.book.ru/book/908942


 

Петербург: Архитектурно-строительный университет СПб, 2008. — 

236 с.— Текст: электронный. https://www.book.ru/book/908940 

7. Афанасьева Т.П. Основы предпринимательской деятельности. 

Учебник. – М.: КОНСЭКО. 2010. – 336с. 

8. Гомола А.И. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Академия, 

2012. – 144с. 

9. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства). Учебник. – М.: 

Кнорус, 2010. – 544с. 

Интернет-ресурсы: 

10. https://www.book.ru/ - Современная электронная библиотека  

11. https://infourok.ru/ - Ведущий образовательный портал России 

12. http://www.aup.ru/ - Административно - управленческий портал 

13. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал Экономика, 

социология, менеджмент. 

14. https://klnw.ru/getTests/5 - Ведение бизнеса в России – информационный 

портал. 

 

Дисциплина «Ремонт металлургического оборудования» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ремонт металлургического оборудования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

(вариативная часть) по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

       Предназначена для заочной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении 

специальностей СПО металлургической отрасли.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, входит 

в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины - ознакомление обучающихся с особенностями 

ремонтных работ металлургического оборудования с применением сварки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− выбирать рациональную технологию ремонта деталей и оборудования; 

− применять новые методы технологических процессов при ремонте; 

− эффективно применять подъемно-транспортное оборудование при 

https://www.book.ru/book/908940
https://www.book.ru/
https://infourok.ru/
http://www.aup.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
https://klnw.ru/getTests/5


 

выполнении ремонтных работ; 

− контролировать качество отремонтированных деталей и оборудования; 

− обеспечивать безопасность работы; 

знать: 

− виды  ремонта оборудования; 

− причины, последствия износа деталей; 

− технологический процесс подготовки деталей и оборудования к 

ремонту; 

− особенности различных способов восстановления деталей с помощью 

сварки, наплавки; 

− новые современные методы технологических процессов при ремонте; 

− технику безопасности проведения сварочных работ и меры 

экологической защиты окружающей среды. 

 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих 

и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

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 конструкций с заданными свойствами.  



 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного процесса 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять 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 режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 127часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 111 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 



 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 111 

в том числе:  

 работа с конспектом, учебной и технической литературой   

(по вопросам к параграфам, главам учебника и учебных 

пособий, составленными преподавателем). 

 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

    Основные источники: 

1. Воронин Ю. Н. Методы профилактики и ремонта промышленного 

оборудования.  учебник. Академия 2016. 

2. Покровский Б. С. Ремонт промышленного оборудования.: учебник. - М.: 

Академия, 2016. 

    Дополнительные источники: 

1. Чебан В.А. Сварочные работы: учебное пособие / Чебан В.А. -  изд.8-е. -

Ростов н/Д:  Феникс, 2011. 

2. Овчинников В. В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных 

процессов: учебник/ Академия, 2013 г. 

3. Милютин В.С.  Катаев Р. Ф. Источники питания и оборудование для 

электрической сварки плавлением: учебник/ Академия, 2013г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сварочный портал: [Электронный ресурс] режим доступа 

www.svarka.com, доступ свободный. 

 

 

Дисциплина «Механизация и автоматизация сварочных процессов» 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Механизация и автоматизация сварочных процессов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

(вариативная часть) по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

Предназначена для студентов заочной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении 

специальностей СПО технического профиля.  

 

http://www.svarka.com/


 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, входит в 

профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление обучающихся с особенностями 

автоматизации основных и вспомогательных сварочных операций, связанных 

со сварочным процессом и изменением пространственного положения 

изделия и сварочной головки, с особенностями автоматизации сварочных 

процессов как части комплексной механизации и автоматизации сварочного 

производства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:             

− выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, 

оптимальную технологию соединения или обработки конкретной 

конструкции или материала;  

− выбирать оборудование для комплексной механизации и автоматизации 

сварочного производства; 

− выполнять наладку средств механизации и автоматизации при 

выполнении сборочных и сварочных работ; 

− обеспечивать безопасность работы механизированного и 

автоматизированного оборудования; 

знать: 

− новые современные методы технологических процессов изготовления 

изделий; 

− расчеты уровня механизации производства, производительности и 

степени механизации и автоматизации труда; 

− технологические схемы комплексно-механизированных и комплексно-

автоматизированных линий; 

− особенности различных способов сварки с применением 

механизированного и автоматического оборудования; 

− требования безопасности при работе с механизированным и 

автоматизированным оборудованием. 

 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

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 конструкций с заданными свойствами.  

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

производственного процесса 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять 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 режимов, трудовых и материальных затрат. 



 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 96 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе:  

 работа с конспектом, учебной и технической литературой   по 

вопросам к параграфам, главам учебника и учебных пособий, 

составленными преподавателем решение ситуационных задач 

 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

3.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Овчинников В. В Оборудование механизация и автоматизация сварочных 

процессов: учебник,М.: «Академия», 2017. 

Дополнительные источники: 

2. Чебан В.А. Сварочные работы: учебное пособие / Чебан В.А. -  изд.8-е. -

Ростов н/Д:  Феникс, 2016. 

 

 



 

Профессиональный модуль «Подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления сварных конструкций» 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

22.02.06 Сварочное производство, входящей в укрупненную группу по 

направлению подготовки  22.00.00 Технологии материаловв части освоения 

основноговида профессиональной деятельности (ВПД):Подготовка и 

осуществлениетехнологических процессов изготовления сварных 

конструкций и соответствующихпрофессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и 

сваркиконструкций с эксплуатационными свойствами; 

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства 

сварныхконструкций; 

ПК 1.3Выбирать оборудование, приспособления и инструменты 

дляобеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами; 

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты входе 

производственного процесса; 

Предназначена для заочной формы обучения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке, переподготовке работников в 

области сварочного производства и металлообработки при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− применения различных методов, способов и приемов сборки и сварки, 

конструкций с эксплуатационными свойствами; 

− применения различных способов и приемов  резки  конструкций; 

− технической подготовки производства сварных конструкций; 

− выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами; 

− выбора оборудования, приспособлений и инструментов для резки 

металла; 

_____________________________________________________________ 
1  Курсивом выделены дополнительные знания и умения, введенные по заявке 

работодателей 



 

 

− хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов, 

аппаратуры и инструментов для резкиметалла в ходе 

производственного процесса; 

уметь: 

− организовать рабочее место сварщика, резчика; 

− выбирать рациональный способ резки, сборки и сварки конструкции, 

оптимальную технологию соединения или обработки конкретной 

конструкции или материала; 

− использовать типовые методики выбора параметров сварочных 

технологических процессов; 

− устанавливать режимы сварки; 

− устанавливать режимы резки; 

− рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для 

изготовления сварного узла или конструкции; 

− читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

− контролировать качество выпущенной продукции; 

− обеспечивать безопасность работы оборудования; 

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; 

− существующие процессы газопламенной обработки; 

− режимы при различных видах газопламенной обработки материалов; 

− технические характеристики оборудования для газопламенной 

обработки; 

− новые современные методы технологических процессов изготовления 

изделий; 

− свойства применяемых в газопламенной обработке основных и 

вспомогательных материалов; 

− требования к качеству выпускаемой продукции; 

− методику расчетов режимов ручных и механизированных способов 

сварки; 

− основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов  

− и цветных металлов; 

− технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

− технику безопасности проведения сварочных работ, резки металла  и 

меры экологической защиты окружающей среды; 

 

 



 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1233 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 981час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 843часов; 

     производственной практики – 252 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

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

компетенциями: 

Код Наименование  результата  обучения 

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

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций 

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными 

свойствами 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного процесса 

ПК 1.5. Применять технологию газопламенной обработки 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК6. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

 



 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

Раздел 1. Подготовка и 

осуществление 

технологических процессов 

электросварки 

355 50 24 
 

305 - - - 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Раздел 2. Применение 

оборудования для 

производства сварных 

конструкций 

327 46 22 - 281 - - - 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Раздел 3. Подготовка и 

осуществление 

технологических процессов 

газовой сварки и резки, 

контактной сварки 

299 42 22 - 257 - - - 

 Производственная 

практика, (практика по 

профилю 

специальности),часов  

252  252 

Всего: 1233 138 68 
 

843 - - 252 



 

 
4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

3. Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической 

сварки плавлением: учебник/ Милютин В.С.  Катаев Р. Ф. – М.: 

Академия, 2017.  – 234с. 

4. Полевой Г. В. Газопламенная обработка металлов: учебник/ Полевой Г. В. 

Сухинин Г. К. – М.: Академия, 2016.  – 234с. 

5. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением: учебник . 

– М.: Академия, 2016.  – 234с. 

Дополнительные источники: 

1. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник / Маслов Б.Г., 

Выборнов А.П. – М., Издательство «Академия», 2014 – 288 с. 

2. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов: учебное пособие. – М.: 

Академия, 2008г.-386с 

3. Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкции. Технология 

изготовления, механизация, автоматизация и контроль качества в 

сварочном производстве: учебник/ Куркин С.А., Николаев Г.А . - М.: 

Высшая школа, 1991. 432 с 

 
Профессиональный модуль «Разработка технологических процессов   

и проектирование изделий» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство   в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка 

технологических процессов и проектирование изделий и соответствующих им 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов  

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять  технико-экономическое  обоснование  выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 



 

ПК 2.5.Осуществлять  разработку  и  оформление  графических,  

вычислительных  и проектных  работ  с  использованием  информационно-

компьютерных технологий. 

        Предназначена для заочной формы обучения. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении 

специальностей СПО металлургической отрасли.  

        Уровень образования: среднее общее, основное общее. Опыт работы не 

требуется.   

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

 

С  целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 

опыт: 

− выполнения расчетов и конструирования сварных соединений и 

конструкций; 

− проектирования  технологических  процессов  производства  сварных  

конструкций  с заданными свойствами; 

− осуществления технико-экономического обоснования выбранного 

технологического процесса; 

− оформления конструкторской,  технологической и технической 

документации; 

− разработки и оформления  графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационных и (или) компьютерных 

технологий; 

уметь: 

− пользоваться справочной  литературой  для  производства  сварных  

    изделий с заданными свойствами; 

− составлять схемы основных сварных соединений; 

− проектировать различные виды сварных швов; 

− составлять  конструктивные  схемы  металлических  конструкций  раз  

    личного 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; 

− пользоваться действующими нормативными правовыми актами для 

производства сварных изделий с заданными свойствами; 

− использовать вычислительную технику для решения прикладных задач; 

 

знать: 

− основы проектирования технологических процессов и технологической   

     оснастки для сварки, пайки и обработки металлов; 

− правила  разработки  и  оформления  технического  задания  на   

     проектирование технологической оснастки; 

− методику прочностных 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 материалов; 

− классификацию сварных конструкций; 

− типы и виды сварных соединений и сварных швов; 

− классификацию нагрузок на сварные соединения; 

− состав ЕСТД; 

− методику  расчёта  и  проектирования  единичных  и  

унифицированных технологических процессов; 

− основы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

 

_____________________________________________________________ 
1  Курсивом выделены дополнительные  умения, введенные по заявке 

работодателей 

 

1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального 

модуля:  

всего – 608 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 464 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося – 398часов; 

          производственной практики – 144 часа. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение  

обучающимися видом профессиональной деятельности   

Разработка технологических процессов и проектирование изделий, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными 

свойствами 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных 

соединений и конструкций 

ПК 2.3. Осуществлять  технико-экономическое  обоснование  

выбранного  технологического процесса 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и 

техническую документацию 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием 

информационно-компьютерных технологий 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения  

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

 профессионального модуля 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная

, 

часов 

Производственная  

практика, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч.,  

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Раздел 1. Расчет и 

проектирование сварных 

конструкций 

275 40 10 15 235 - - - 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

Раздел 2. Проектирование 

технологических процессов 

189 26 12 - 163 - - - 

 Производственная 

практика 

144  144 

Всего 608 66 22 15 398    

  



 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы и  интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций. Учебник 

СПО. Москва. Академия 2017 г.  

2. Блинов А.Н., Лялин К.В. Сварные конструкции. Учебник.- М.: Стройиздат. 

2016. 

3. Овчинников,  В.В.  Расчет  и  проектирование  сварных  конструкций. 

Учебник СПО. Москва. Академия 2015г.  

Дополнительные источники: 

1.Чернышов, Г.Г. Технология электрической сварки плавлением. Москва: 

  Академия, 2012.  

Интернет-ресурсы: 

1. Сварочный портал www.svarka.com 

 

 

Профессиональный модуль «Контроль качества сварочных работ» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

«КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 22.02.06 Сварочное производство базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей СПО 

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Контроль качества сварочных 

работ» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

сварных соединениях. 

− 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. 

 

Предназначена для заочной формы обучения. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании по направлению 

«Оборудование и технология сварочного производства». 

http://www.svarka.com/


 

 

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

Обязательная часть ППССЗ:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных 

соединениях; 

− обоснованного выбора и использования методов, оборудования, 

аппаратуры и приборов для контроля металлов и сварных соединений; 

− предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции; 

− оформления документации по контролю качества сварки.  

уметь: 

− выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, руководствуясь 

условиями работы сварной конструкции, ее габаритами и типами сварных 

соединений;  

− производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов; 

− производить измерение основных размеров сварных швов с помощью 

универсальных и специальных инструментов, шаблонов и контрольных 

приспособлений; 

− определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером; 

− проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов сварных 

швов; 

− выявлять дефекты при металлографическом контроле; 

− использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных 

изделий и конструкций; 

− заполнять документацию по контролю качества сварных соединений. 

знать: 

−  способы получения сварных соединений; 

−  основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения; 

−  способы устранения дефектов сварных соединений; 

−  способы контроля качества сварочных процессов и сварных соединений; 

−  методы неразрушающего контроля сварных соединений; 

−  методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций; 

−  оборудование для контроля качества сварных соединений; 

−  требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных 

соединений различных конструкций. 

 

Вариативная часть ППССЗ: не предусмотрено 

 

 



 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 348 час., в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 240 час., включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 час.; 

− самостоятельной работы обучающегося - 208 час.; 

     производственной практики – 108 час. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Контроль 

качества сварочных работ», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование  результата  обучения 

ПК 3.1.  Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 

сварных соединениях. 

ПК 1.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных 

соединений 

ПК 1.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции 

ПК 1.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОКЗ. 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 

ОК6. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

OK 7 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды ПК Наименования учебных 

модулей (УМ) 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение учебных модулей Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

(час.) 

Производст-

венная (по 

профилю 

специальнос

ти), (час.) 

Всего, 

(час.) 

в т.ч. ЛР 

и ПЗ, 

(час. 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

(час.) 

Всего, 

(час.) 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ.03. Формы и методы контроля 

качества металлов и сварных 

конструкций. 

240 32 16  208    

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

 

108 

        108 

 Всего: 348 32 16  208   108 
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4.Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1 Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. Учебник для 

СПО, Москва: Академия, 2016 г.. 

2 Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений: Учебник НПО. Москва: Академия, 2016 г. 

Дополнительные источники: 

1 В.Н. Волченко Контроль качества сварных конструкций: [Текст],учебник 

для ССУЗов. М.: Машиностроение, 1986  

2 Л.П. Шебеко Контроль  качества сварных соединений:[Текст],учебное 

пособие для ССУЗов, М .: Машиностроение, 1978. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сварщик» портал о сварке и сварочном оборудовании: Режим доступа// 

http://www.welder.ru/ 

2. Промышленная группа «Дюкон»: Режим доступа //http://svarka.dukon.ru/  

3. Виртуальная библиотека для сварщика: Режим доступа 

//http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/books/ 

4. СВАРОЧНЫЙ ПОРТАЛ для машиностроения, строительства, 

нефтегазохимической промышленности является одним из лучших 

источников информации о сварке, о сварочном, строительном, 

машиностроительном, нефтехимическом оборудовании, производящемся 

и поставляемом в России: Режим доступа //http://www.svarka.com/ 

 

Профессиональный модуль «Организация и планирование сварочного 

производства» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Организация и планирование сварочного производства. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 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   расчеты   на   основе   нормативов   

технологических   режимов, трудовых и материальных затрат. 

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

оборудования, оснастки,  средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

- ПК 4.4. Организовывать ремонт и  техническое  обслуживание  сварочного   

производства   по   Единой системе планово-предупредительного ремонта. 
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- ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

  Предназначена для заочной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении 

специальностей СПО металлургической отрасли. Уровень образования: 

среднее общее, основное общее. Опыт работы не требуется.   

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- текущего и перспективного планирования производственных работ;  

- выполнения технологических расчетов на основе нормативов 

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 газоплазменных работ;  

- производить технологические расчеты; расчеты трудовых и материальных 

затрат;  

- проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования;  

- организовать работу бригады при монтаже металлопроката; 

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 газоплазменных 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 процессов; 
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- справочную литературу для выбора материалов, технологических режимов, 

оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – 357 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 249 часов, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося - 215 часа.  

_____________________________________________________________ 
1  Курсивом выделены дополнительные знания и умения, введенные по заявке 

работодателей 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация и планирование сварочного производства, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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, обеспечивать ее сплочение, 

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. 

ПК 4.1. 
Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2.  
Производить технологические расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3 

Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК 4.4. 

Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного 

ремонта. 

ПК 4.5. 
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 

ПК 4.1- 

           ПК 4.5 

МДК.04.01 Организация и 

планирование  производственных 

работ на сварочном участке 
249 34 4 

                         

15 
215 

  

- * 

ПК 4.1- 

           ПК 4.5 

Производственная практика (по 

профилю специальности) , часов. 

108  108 

                                                     

Всего: 

357 34 4 30 215 
 

- 108 

 

 

 

 



 

 

4. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Пашута  В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. 

учебник для ССУЗов, М: Кнорус, 2018-320с. 

2. Силантьева Н.А., МалиновскийВ.Р. Техническое нормирование труда в 

машиностроении. учебник для ССУЗов, М: машиностроение, 2016 - 256с. 

3. Бычин В.Б., Малинин С.В. Нормирование труда. – Электронный учебник. – 

М.: Издательский центр «Экзамен», 2003-320 с. 

4. Коган Б.И. Проектирование сборочно-сварочных цехов: Учебное пособие. 

– Кемерово: КузГТУ , 2015-68с. 

5. Красовский А.И. Основы проектирования сварочных цехов. Учебник для 

ВУЗов. М.: Машиностроение, 1980.-388с. 

6. Куркин С.А. Технология изготовления, механизация, автоматизация и 

контроль качества в сварочном производстве.Учебник для ВУЗов. М.: 

Высшая школа, 2000.-448с. 

Дополнительные источники: 

1. Сварка в машиностроении. Справочник в 4-х томах./ под ред. Г.А. 

Николаева. - М.: Машиностроение, 1979. 

2. Ямпольский Е.С. Проектирование машиностроительных заводов и цехов –

Справочник в 6-ти томах – М.: Машиностроение, 1996. 

3. Методические указания к практическим работам по планировке участка.- 

ТПТ.: ПротасенкоТ.А., 2008- 26с. 

4. Методическое пособие по выполнению планировки участка сборки и 

сварки. ТПТ.: Протасенко Т.А. 2007 – 48с. 

5. Методические указания к практическим работам по техническому 

нормированию ТПТ.: Протасенко Т.А. 2007 – 75с. 

 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ   

Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям, 

должностям служащих 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по  специальности 

22.02.06 Сварочное производство, входящей в укрупненную группу по 

направлению подготовки 22.00.00 Технологии материалов в части освоения 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ВПД.05 Выполнение работ по профессиям рабочих: электрогазосварщик, 

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах  

ВД 05.1 Выполнение работ по профессии электрогазосварщик; 

ВД 05.2 Выполнение работ по профессии электросварщик на автоматических 
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и полуавтоматических машинах 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.5.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке; 

ПК.5.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки; 

ПК.5.3. Выполнять сборку изделий под сварку; 

ПК.5.4. Проверять точность сборки; 

ПК.5.5. Выполнять газовую сварку простых деталей неответственных 

конструкций; 

ПК.5.6. Выполнять ручную дуговую сварку простых деталей 

неответственных конструкций; 

ПК.5.7. Выполнять автоматическую и механизированную сварку простых 

деталей неответственных конструкций; 

ПК.5.8. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и несложной конфигурации; 

ПК.5.9. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций; 

ПК.5.10. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда; 

ПК.5.11. Наплавлять детали и узлы простых деталей неответственных 

конструкций. 

 Предназначена для заочной формы обучения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации) по профессиям:19756 Электрогазосварщик, 19905 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах. 

Уровень образования среднее (полное) общее, профессиональное 

образование. Опыт работы  не требуется. 

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

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

− подготовки, сборки, сварки и зачистки после сварки сварных швов 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); 

уметь: 

− проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования; 

− производить сборку элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку; 

− контролировать подготовленные и собранные элементы конструкции 

(изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической 
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документации по сварке; 

− производить зачистку сварных швов после сварки;  

− настраивать сварочное оборудование; 

− выбирать пространственное положение сварного шва; 

− владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

− владеть техникой сварки (наплавки) простых деталей неответственных 

конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного шва; 

− контролировать сваренные (наплавленные) детали на соответствие 

геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке; 

− пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией;  

знать: 

− основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на чертежах; 

− правила подготовки кромок изделий под сварку; 

− основные группы и марки свариваемых материалов; 

− сварочные (наплавочные) материалы; 

− устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение 

и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения; 

− правила сборки элементов конструкции под сварку; 

− виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

− способы устранения дефектов сварных швов; 

− выбор режима подогрева и порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла; 

− правила эксплуатации газовых баллонов; 

− причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления; 

− правила технической эксплуатации электроустановок; 

− нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных 

работ; 

− правила по охране труда, в том числе на рабочем месте. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – 482 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 194 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 166 часов; 
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учебной практики – 216 часов; производственной практики – 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД.05 Выполнение работ по профессиям рабочих: электрогазосварщик, 

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование  результата  обучения 

ПК.5.1 Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке 

ПК.5.2 Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки 

ПК.5.3 Выполнять сборку изделий под сварку 

ПК.5.4 Проверять точность сборки 

ПК.5.5 Выполнять газовую сварку простых деталей неответственных конструкций 

ПК.5.6 Выполнять ручную дуговую сварку простых деталей неответственных 

конструкций 

ПК.5.7 Выполнять автоматическую и механизированную сварку простых деталей 

неответственных конструкций 

ПК.5.8 Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и несложной конфигурации 

ПК.5.9 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 

ПК.5.10 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда 

ПК.5.11. Наплавлять детали и узлы простых деталей неответственных конструкций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

OK 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

OK 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

 (по профилю 

специальности), часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

ПК 5.8 

ПК 5.9 

ПК 5.10 

ПК 5.11 

Раздел 1. Выполнение 

работ по профессии 

электрогазосварщик 

230 10 4 - 76 - 144 - 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.7 

ПК 5.9 

ПК 5.10 

ПК 5.11 

Раздел 2. Выполнение 

работ по профессии 

электросварщик на  

автоматических 

полуавтоматических 

машинах 

180 18 8 - 90 - 72 - 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
72  72 

 Всего: 482 28 12  166 - 216 72 
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4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.  Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением: учебник. - 

М.: Академия, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учебное пособие / А.И. 

Герасименко. -  Ростов н/Д:  Феникс, 2012. 

2. Малаховский В.А. Руководство для обучения газосварщика и газорезчика: 

Практическое пособие. – М.: Высш. шк., 1990.  

3. Чебан В.А. Сварочные работы: учебное пособие. - Ростов н/Д:  Феникс, 

2011. 

4. Чернышов Г.Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и 

термической резки: учебное пособие. - М.: Академия, 2007  

 
 

 


