
 

6. Приложение 

Аннотации программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

 

Дисциплина «Основы философии» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Основы философии 

 

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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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:  

• 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, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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 программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 час. 

 

Дисциплина «История» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. 

 

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.;  

• 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. 

     Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 



 

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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения, перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих 

компетенций, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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 программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   16 часов. 

 

Дисциплина «Физическая культура» 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Реализация содержания учебной дисциплины Физическая культура в 

преемственности с другими дисциплинами способствует воспитанию, 

социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового 

образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической 

культуре является построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

Содержание учебной дисциплины Физическая культура обеспечивает:  

- физкультурно-оздоровительную   деятельность,   которая    ориентирует 

образовательный процесс на укрепление здоровья обучающихся и воспитание 

бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание она 

нацеливает обучающихся на формирование интересов и потребностей в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое 

использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах 

активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности.  



 

- спортивно-оздоровительная деятельность с прикладной ориентированной 

подготовкой соотносится с интересами обучающихся в занятиях спортом и 

характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и доста-

точного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся.  

- введение в  профессиональную  деятельность  специалиста   ориентирует 

образовательный процесс на развитие интереса обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности и показывает значение физической культуры 

для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и 

конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Содержание программы  дисциплины  Физическая культура  направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование физической культуры личности будущего        профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

- развитие   физических  качеств   и   способностей,     совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение   компетентности    в   физкультурно-оздоровительной   и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих 

компетенций, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

за них ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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 программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  168 часов. 

 

Дисциплина «Культура делового общения» 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Культура делового общения 

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. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена технического профиля. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины (вариативная часть). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– определять с помощью специальных тестов психологические свойства 

личности (темперамента, характера и др.) 

– определять индивидуальные особенности личности в процессе общения и 

по внешнему виду. 

– преодолевать психологические стрессовые ситуации на рабочем месте 

– этические нормы во время общения. 

– вести деловые переговоры с учетом профессиональной тематики при 

непосредственном общении и по телефону 



 

– преодолевать конфликтные ситуации. 

– подбирать по журналам, каталогам и другим изданиям костюмы, прически, 

макияж с учетом вида профессиональной деятельности, индивидуальных 

особенностей личности, направлений современной моды. 

           знать: 

– общее понятие о культуре и ее роли в обществе.  

– понятие о деловой культуре. 

– общее понятие об общении.  

– роль психологии в повышении культуры общения. 

– понятие о профессиональной этике. 

– понятие об этикете. 

– этикет, как составную часть внешней культуры личности. 

– общее понятие об организационной культуре; ее значение для делового 

общения. 

     Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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. 

               

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

Дисциплина «Математика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

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. 
 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

 

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 изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь:  
- анализировать сложные функции и строить графики; 
- выполнять действия над комплексными числами; 
- вычислять значения геометрических величин; 
- производить операции над матрицами и определителями; 
- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 
комбинаторики; 
- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального 
и интегрального исчислений; 
- решать системы линейных уравнений различными методами; 
знать:  
- 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 в сфере профессиональной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать   информационно-коммуникационные   технологии в 

профессиональной деятельности.  



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться     в     условиях    частой    смены    технологий     в 

профессиональной деятельности.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

Дисциплина «Информатика» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

 

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. 
 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

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 изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь:  
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
- использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) и ее возможность для организации оперативного 
обмена информацией; 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 
- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 
средств и вычислительной техники; 
- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
- применять   графические   редакторы   для   создания   и   редактирования 
изображений; 



 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 
оформления документов и презентаций; 
знать:  
- базовые системы программные продукты и пакеты прикладных программ; 
- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 
информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

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

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

и вычислительных систем; 

- основные     принципы,   методы     и     свойства   информационных     и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих 

компетенций, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

Дисциплина «Физика» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

 

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. 
 



 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

 

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 изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь:  

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических и 

магнитных цепей; 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  

знать: 

- законы равновесия и перемещения тел. 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих 

компетенций, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать    информационно-коммуникационные   технологии    в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться     в     условиях    частой     смены     технологий       в 

профессиональной деятельности.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, входит в 

профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

рабочей программы: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов; 

− использовать инструменты системы компьютерного моделирования 

«Компас» для создания сварочных чертежей1; 

− использовать технологии обработки текстовой, числовой, графической 

информации и проектных работ в профессиональной деятельности; 

− использовать личные и коллективные сервисы Интернета для решения 

профессиональных задач; 

− использовать информационно-компьютерные и «облачные» технологии 

для размещения публикаций на сайтах, организации телеконференций в 

сети Интернет с целью профессионального развития; 

знать: 

− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

− основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовый редактор, электронные таблицы, СУБД, графические 

редакторы, информационно-поисковые системы); 

− основные правила и методы построения сварочных чертежей; 

− правила и методы оформления конструкторской, технологической и 

технической  документации; 

− алгоритмы проведения технологических расчетов с использованием 

прикладных программ. 
 

                                                 

 



 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

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 приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2.  Выполнять      техническую     подготовку     производства       сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать    оборудование,    приспособления     и   инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять   расчёты   и    конструирование   сварных   соединений   и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять    технико-экономическое    обоснование    выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять   конструкторскую,   технологическую     и    техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять      разработку       и        оформление       графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

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

соединениях. 



 

ПК 3.2. Обоснованно   выбирать   и   использовать    методы,   оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

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

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять       текущее       и       перспективное       планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить   технологические   расчёты   на   основе   нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять   методы   и   приёмы   организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать    ремонт   и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

 

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. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной 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: 

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: 

– основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 
нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) деятельности; 

– классификацию, основные виды и правила составления нормативных 
правовых актов; 

– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  
– понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности с использованием системы Консультант Плюс; 
– 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; 
– 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. 

 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

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 приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2.  Выполнять      техническую     подготовку     производства       сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать    оборудование,    приспособления     и   инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять   расчёты   и    конструирование   сварных   соединений   и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять    технико-экономическое    обоснование    выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять   конструкторскую,   технологическую     и    техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять      разработку       и        оформление       графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

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

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно   выбирать   и   использовать    методы,   оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

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

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять       текущее       и       перспективное       планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить   технологические   расчёты   на   основе   нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять   методы   и   приёмы   организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать    ремонт   и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   51 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 

Дисциплина «Основы экономики организации» 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

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 в переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2.Место учебной 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: 

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 необходимую экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- знать: 

-действующие  нормативные правовые акты, 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; 

-основные технико-экономические показатели деятельности организации; 



 

-методику разработки бизнес-плана; 

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

современных условиях; 

-основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

-основы организации работы коллектива исполнителей;  

-основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- производственную и организационную структуру организации; 

 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

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 приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2.  Выполнять      техническую     подготовку     производства       сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать    оборудование,    приспособления     и   инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять   расчёты   и    конструирование   сварных   соединений   и 

конструкций. 



 

ПК 2.3. Осуществлять    технико-экономическое    обоснование    выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять   конструкторскую,   технологическую     и    техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять      разработку       и        оформление       графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

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

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно   выбирать   и   использовать    методы,   оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

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

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять       текущее       и       перспективное       планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить   технологические   расчёты   на   основе   нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять   методы   и   приёмы   организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать    ремонт   и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

Дисциплина «Менеджмент» 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Менеджмент 

1.2 . 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 в переподготовки кадров в учреждениях СПО. 



 

 

1.2.Место учебной 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: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять методику принятия эффективного решения; 

- организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и 

личностного совершенствования исполнителей;  

знать: 

- организацию производственного и технологического процессов ; 

- условия эффективного общения; 

- принципы построения организационной структуры управления. 

 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

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 приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2.  Выполнять      техническую     подготовку     производства       сварных 

конструкций. 



 

ПК 1.3. Выбирать    оборудование,    приспособления     и   инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять   расчёты   и    конструирование   сварных   соединений   и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять    технико-экономическое    обоснование    выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять   конструкторскую,   технологическую     и    техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять      разработку       и        оформление       графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

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

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно   выбирать   и   использовать    методы,   оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

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

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять       текущее       и       перспективное       планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить   технологические   расчёты   на   основе   нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять   методы   и   приёмы   организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать    ремонт   и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

Дисциплина «Охрана труда» 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 



 

 

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. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах переподготовки 

и повышения квалификации  и профессиональной подготовки   по профессиям 

рабочих электроэнергетического профиля. 
 

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 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; 
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие   требования   безопасности    на    территории   организации   и 

впроизводственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности     обеспечения      безопасных    условий    труда     в     сфере 

профессиональной деятельности, правовые, организационные основы охраны 

труда в организации; 

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

- предельно   допустимые   концентрации   (ПДК)   вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных, чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях; 



 

- системы   мер   по   безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

- средства   и    методы    повышения    безопасности технических средств и 

технологических процессов; 

- основные понятия и определения охраны труда; 

- основные законодательные и нормативно-правовые акты РФ о труде и об 

охране труда; 

- структуру контроля и управления охраны труда; 

- права и обязанности работодателей и работников в области охраны труда; 

- правила оказания первой медицинской помощи при травмировании на 

производстве. 

 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

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 приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2.  Выполнять      техническую     подготовку     производства       сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать    оборудование,    приспособления     и   инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 



 

ПК 2.2. Выполнять   расчёты   и    конструирование   сварных   соединений   и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять    технико-экономическое    обоснование    выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять   конструкторскую,   технологическую     и    техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять      разработку       и        оформление       графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

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

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно   выбирать   и   использовать    методы,   оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

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

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять       текущее       и       перспективное       планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить   технологические   расчёты   на   основе   нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять   методы   и   приёмы   организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать    ремонт   и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

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 



 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 

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: 

− 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 актами и технической 

документацией; 

− пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 

схем; 

знать: 

− законы, методы и приемы проекционного черчения; 

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

− способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

− требования государственных стандартов Единой системы технической 

документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; 

− правила и порядок выполнения технических рисунков, эскизов в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, включающими в себя способность: 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

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 приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2.  Выполнять      техническую     подготовку     производства       сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать    оборудование,    приспособления     и   инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять   расчёты   и    конструирование   сварных   соединений   и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять    технико-экономическое    обоснование    выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять   конструкторскую,   технологическую     и    техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять      разработку       и        оформление       графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

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

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно   выбирать   и   использовать    методы,   оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

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

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять       текущее       и       перспективное       планирование 

производственных работ. 



 

ПК 4.2. Производить   технологические   расчёты   на   основе   нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять   методы   и   приёмы   организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать    ремонт   и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 

 

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 в переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место учебной 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: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– проводить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

– читать кинематические схемы; 

– определять напряжения в конструкционных элементах; 

– определять  центр  тяжести; 

– производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость; 

знать: 



 

– основы технической механики; 

– виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

– методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

– основы расчета механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения; 

– трение и его виды, роль трения в технике; 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

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 приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2.  Выполнять      техническую     подготовку     производства       сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать    оборудование,    приспособления     и   инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять   расчёты   и    конструирование   сварных   соединений   и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять    технико-экономическое    обоснование    выбранного 

технологического процесса. 



 

ПК 2.4. Оформлять   конструкторскую,   технологическую     и    техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять      разработку       и        оформление       графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

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

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно   выбирать   и   использовать    методы,   оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

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

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять       текущее       и       перспективное       планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить   технологические   расчёты   на   основе   нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять   методы   и   приёмы   организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать    ремонт   и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Дисциплина «Материаловедение» 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

 

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. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах 

переподготовки и повышения квалификации  и профессиональной подготовки   

по профессиям рабочих электроэнергетического профиля. 

 



 

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: 

– распознавать   и   классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

– определять виды конструкционных материалов; 

– выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

– проводить исследования и испытания материалов; 

– расшифровывать марки сплавов; 

знать:  

– закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов 

от коррозии; 

– классификацию и способы получения композиционных материалов;  

– принципы выбора конструкционных материалов для их применения в 

производстве;  

– строение и свойства металлов, методы их исследования; 

–  классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения. 

 

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, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

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 приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2.  Выполнять      техническую     подготовку     производства       сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать    оборудование,    приспособления     и   инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять   расчёты   и    конструирование   сварных   соединений   и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять    технико-экономическое    обоснование    выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять   конструкторскую,   технологическую     и    техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять      разработку       и        оформление       графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

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

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно   выбирать   и   использовать    методы,   оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

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

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять       текущее       и       перспективное       планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить   технологические   расчёты   на   основе   нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять   методы   и   приёмы   организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать    ремонт   и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

 

Дисциплина «Электротехника и электроника» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

 

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. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах переподготовки 

и повышения квалификации  и профессиональной подготовки   по профессиям 

рабочих электроэнергетического профиля.  
 

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 учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи  

движения технологических машин и аппаратов; 

- производить расчеты простых электрических цепей; 

- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- рассчитывать основные параметры однофазных выпрямителей; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения 

приборов при измерении различных электрических величин, электрических 

машин и механизмов; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ 
 

знать:  

- классификацию электронных приборов, их устройство и область  



 

применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы  

измерения электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых  

  электрических устройств; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принцип выбора электрических и электронных приборов; 

- принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики  

электротехнических приборов; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- параметры различных электрических цепей; 

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, 

единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивление проводников, электрических и магнитных полей; 

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и 

технические характеристики измерительных приборов; 

- типы и правила графического изображения и составления электрических 

схем; 

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических 

машин. 

 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

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 приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2.  Выполнять      техническую     подготовку     производства       сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать    оборудование,    приспособления     и   инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять   расчёты   и    конструирование   сварных   соединений   и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять    технико-экономическое    обоснование    выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять   конструкторскую,   технологическую     и    техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять      разработку       и        оформление       графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

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

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно   выбирать   и   использовать    методы,   оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

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

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять       текущее       и       перспективное       планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить   технологические   расчёты   на   основе   нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять   методы   и   приёмы   организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать    ремонт   и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 



 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

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 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

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: 

 

В результате освоения учебной 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; 

− контролировать качество выполняемых работ; 

− выполнять расчеты величин предельных размеров и допусков по данным 

чертежа и определять годность заданных действительных размеров. 

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. 

 

Освоение дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, включающими в себя способность: 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

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 приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2.  Выполнять      техническую     подготовку     производства       сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать    оборудование,    приспособления     и   инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять   расчёты   и    конструирование   сварных   соединений   и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять    технико-экономическое    обоснование    выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять   конструкторскую,   технологическую     и    техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять      разработку       и        оформление       графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 



 

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

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно   выбирать   и   использовать    методы,   оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

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

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять       текущее       и       перспективное       планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить   технологические   расчёты   на   основе   нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять   методы   и   приёмы   организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать    ремонт   и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

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 в переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной 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: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

        уметь: 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

       знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

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 приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2.  Выполнять      техническую     подготовку     производства       сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать    оборудование,    приспособления     и   инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять   расчёты   и    конструирование   сварных   соединений   и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять    технико-экономическое    обоснование    выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять   конструкторскую,   технологическую     и    техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять      разработку       и        оформление       графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

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

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно   выбирать   и   использовать    методы,   оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 



 

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

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять       текущее       и       перспективное       планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить   технологические   расчёты   на   основе   нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять   методы   и   приёмы   организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать    ремонт   и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

 

Дисциплина «Основы предпринимательства» 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

работодателей по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина , входит в 

профессиональный учебный цикл (вариативная часть). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины основы  предпринимательства 

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 

 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, включающих в себя способность: 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

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 приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2.  Выполнять      техническую     подготовку     производства       сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать    оборудование,    приспособления     и   инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

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

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять   расчёты   и    конструирование   сварных   соединений   и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять    технико-экономическое    обоснование    выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять   конструкторскую,   технологическую     и    техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять      разработку       и        оформление       графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

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

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно   выбирать   и   использовать    методы,   оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

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

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять       текущее       и       перспективное       планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить   технологические   расчёты   на   основе   нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять   методы   и   приёмы   организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать    ремонт   и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 



 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 
 

 

 

 

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. 

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 (вариативная часть). 

 

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 

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 – 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 43 часа. 

 

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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, входит в 

профессиональный цикл (вариативная часть). 

  

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 – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

 

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 в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций и соответствующих  профессиональных компетенций (ПК): 

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 входе 

производственного процесса; 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО. 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: 

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

конструкций с эксплуатационными свойствами; 

− технической подготовки производства сварных конструкций; 

− выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами; 

− хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов, 

аппаратуры и инструментов для резки металла в ходе производственного 



 

процесса; 

− применения различных способов и приемов  резки  конструкций; 

− выбора оборудования, приспособлений и инструментов для резки металла;  

− 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; 

− рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для 

изготовления сварного узла или конструкции; 

− читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

− устанавливать режимы резки; 

− 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; 

− 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; 

− 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. 

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 – 654 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 327 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики (практика по профилю специальности) – 216 

часов. 

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 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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 

Подготовка и осуществление  технологических процессов изготовления 

сварных конструкций 



 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

Учеб

ная, 

часов 

Производств

енная 

(по профилю 

специальнос

ти), 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

Раздел 1. 

Подготовка и 

осуществлен

ие 

технологичес

ких 

процессов 

электросварк

и 

391 237 89 30 118 - 36 - 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Раздел 2. 

Применение 

оборудования 

для 

производства 

сварных 

конструкций 

327 218 109 - 109 - - - 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Раздел 3. 

Подготовка и 

осуществлен

ие 

технологичес

ких 

процессов 

газовой 

сварки и 

резки, 

контактной 

сварки 

299 199 119 - 100 - - - 

 Производств

енная 

практика, 

(практика по 

профилю 

216  216 



 

специальнос

ти), часов  

Всего: 1233 654 317 30 327 15 36 252 

 

 

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. 

       Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО. 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. 
 

 

1.3. 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 – 309 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося – 155 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики (практика по профилю специальности) – 108 

часов. 

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 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименован

ия разделов 

 

профессиона

льного 

модуля 

Всего  

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная  

практика, 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч.,  

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

 

Раздел 1. 

Расчет и 

проектирован

ие сварных 

конструкций 

311 183 92 - 92 - 36 - 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

 

Раздел 2. 

Проектирован

ие 

технологичес

ких 

процессов 

189 126 64 - 63 - - - 

 Производств

енная 

практика 

108  108 

Всего 608 309 156 - 155 - 36 144 



 

 

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 

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): 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. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО. 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: 

− 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; 

− оформлять документацию по контролю качества. 

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; 

−  нормативную документацию по контролю качества. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 348 часов в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 80 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики (практика по профилю специальности) – 72 часа. 
 

 

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 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 



 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных 

соединений 

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    Контроль 

качества сварочных работ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

Учеб

ная, 

часов 

Производств

енная 

(по профилю 

специальнос

ти), 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

Раздел 1. 

Контроль 

качества 

металлов и 

сварных 

конструкций. 

276 160 80 - 80 - 36 - 

 Производств

енная 

практика, 

(практика по 

профилю 

специальнос

ти), часов  

72  72 



 

Всего: 348 160 80 - 80 - 36 72 

 

 

 

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. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО. 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; 

- 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 - 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 83 часа; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики (практика по профилю специальности) – 72 часа. 

  

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. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация и планирование сварочного производства 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

професс

иональ

ных 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

(если 

предусмо

трена 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практи

ческие 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 



 

занятия

, 

часов 

рассредо

точенна

я 

практик

а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1- 

 ПК 4.5 

МДК.04.01 

Организация и 

планирование  

производственны

х работ на 

сварочном 

участке 

285 166 67 30 83 15 36 - 

ПК 4.1- 

 ПК 4.5 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) , 

часов. 

72  72 

                                                  

Всего: 

357 166 67 30 83 15 36 72 

 

 

Профессиональный модуль  «Выполнение работ по одной или нескольким 

рабочим профессиям, 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 в соответствии с ФГОС 

СПО по  специальности 22.02.06 Сварочное производство в части освоения 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ВПД.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ВД 05.1 Организация и выполнение работ по профессии электрогазосварщик; 

ВД 05.2 Организация и выполнение работ по профессии электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.5.1. Выполнять сборку изделий под сварку;  

ПК.5.2. Подготавливать оборудование к сварке; 

ПК.5.3. Выполнять газовую сварку простых деталей неответственных 

конструкций; 



 

ПК.5.4. Выполнять ручную дуговую сварку простых деталей неответственных 

конструкций; 

ПК.5.5. Выполнять автоматическую и механизированную сварку простых 

деталей неответственных конструкций; 

ПК.5.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ в переподготовки кадров в учреждениях СПО. 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: 

− 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; 

− производить зачистку сварных швов после сварки;  

− настраивать сварочное оборудование; 

− выбирать пространственное положение сварного шва; 

− 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; 

− сварочные (наплавочные) материалы; 

− выбор режимов сварки; 

− устройство сварочного и вспомогательного оборудования и правила их 

эксплуатации; 

− правила сборки элементов конструкции под сварку; 

− способы устранения дефектов сварных швов; 



 

− правила эксплуатации газовых баллонов; 

− причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления; 

− правила по охране труда и пожарной безопасности при проведении 

сварочных работ. 

−  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 481 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 193 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 129 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часов; 

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 одной или нескольким профессиям рабочих, 

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

компетенциями: 

 

Код Наименование  результата  обучения 

ПК.5.1 Выполнять сборку изделий под сварку  

ПК.5.2 Подготавливать оборудование к сварке 

ПК.5.3 Выполнять газовую сварку простых деталей неответственных 

конструкций 

ПК.5.4 Выполнять ручную дуговую сварку простых деталей 

неответственных конструкций 

ПК.5.5 Выполнять автоматическую и механизированную сварку простых 

деталей неответственных конструкций 

ПК.5.6 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

OK 6 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 

Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям, 

должностям служащих 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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Раздел 1. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

электрогазос

варщик 
229 57 30 - 28 - 144 - 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

 

 

 

Раздел 2. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

электросвар

щик на  

автоматичес

ких 

полуавтомат

ических 

машинах 

180 72 34 - 36 - 72 - 

 

Производст

венная 

практика 

(по 

профилю 

специально

сти), часов 

72  72 

 Всего: 481 129 64  64 - 216 72 

 


