
АННОТАЦИЯ 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.04.2014 г. № 360 по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство   

1.1 Область применения программы Программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство   

Программа учебной дисциплины может быть использована в целях повышении 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки специальностей 

среднего профессионального образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Цикл ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины). 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 56 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 8 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 48 часа. 

 

ОГСЭ.02 История 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.04.2014 г. № 360 по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство   

1.1 Область применения программы Программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство   

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Цикл ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины). 

Цикл ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины). 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 56 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 8 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 48 часа. 

 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 21.04. 2014 г. № 360 по специальности 22.02.06 



Сварочное производство   
1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Цикл ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины) 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся – 200 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 32 часа. 

- самостоятельную работу обучающихся - 168 часов. 
 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 21.04.2014 г. № 360 по специальности 22.02.06 

Сварочное производство   
1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство  Программа учебной дисциплины может быть использована в повышения 

квалификации, переподготовке и профессиональной подготовке. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Цикл ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины). 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся -336 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 6 часов. 

- самостоятельную работу обучающихся - 330 часов. 
 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 21.04.2014 г. № 360 по специальности 22.02.06 

Сварочное производство   

1.1Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. Программа учебной дисциплины 

может быть использована для подготовки обучающихся по разным специальностям 

СПО технического профиля, в дополнительном профессиональном образовании.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Цикл ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины).  

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся – 44 часа, включая:  



- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 8 часов. 

- самостоятельную работу обучающихся - 36 часов. 
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

ЕН.01 Математика 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.04.2014 г. № 360 по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство   
1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

22.02.06 Сварочное производство   
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в повышения квалификации, переподготовке и 

профессиональной подготовке по указанной специальности. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 96 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся- 8 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 88 часов. 

 

ЕН.02 Информатика 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.04.2014 г. № 360 по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство   

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство   

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в повышения квалификации, переподготовке и 

профессиональной подготовке по указанной специальности. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 96 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 10 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 86 часов; 

 

ЕН.03 Физика 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 



образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.04.2014 г. № 360 по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство   

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство   

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в повышения квалификации, переподготовке и 

профессиональной подготовке по указанной специальности. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 132 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 10 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 122 часа. 

 

ЕН.04 Экологические основы природопользования 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.04.2014 г. № 360 по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство   

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство   

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в повышения квалификации, переподготовке и 

профессиональной подготовке по указанной специальности. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 40 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 8 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 32 часа. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙУЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.04.2014 г. № 360 по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство   



1.1 Область применения программы - для подготовки, переподготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью профессионального учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 

Сварочное производство  Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций ОК 1-9, ПК1.1-4.5. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 113 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 18 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 95 часов. 

 

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 21.04.2014 г. № 360 по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство   

1.1 Область применения программы - для подготовки, переподготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является частью профессионального учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство  

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций ОК 1-9, ПК1.1-

4.5. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 66 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 8 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 58 часов. 

 

ОП.03 Основы экономики организации 

Программа учебной дисциплины «Основы экономики организации» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

21.04.2014 г. № 360 по специальности 22.02.06 Сварочное производство   

1.1 Область применения программы - для подготовки, переподготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы экономики организации» является частью 

профессионального учебного цикла основной образовательной программы в 



соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство  Учебная 

дисциплина «Основы экономики организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций ОК 1-9, ПК1.1-4.5. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 130 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 20 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 110 часов. 

 

ОП.04 Менеджмент 

Программа учебной дисциплины «Менеджмент» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

21.04.2014 г. № 360 по специальности 22.02.06 Сварочное производство   

1.1 Область применения программы - для подготовки, переподготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент» является частью профессионального 

учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство  Учебная дисциплина «Менеджмент» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций ОК 1-9, ПК1.1-

4.5. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 51 час, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 8 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 43 часа. 

 

ОП.05 Охрана труда 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

21.04.2014 г. № 360 по специальности 22.02.06 Сварочное производство   

1.1 Область применения программы - для подготовки, переподготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Охрана труда» является частью профессионального 

учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство  Учебная дисциплина «Охрана труда» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций ОК 1-9, ПК1.1-

4.5. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 72 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 8 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 64 часа. 

 

 



ОП.06 Инженерная графика 

Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

21.04.2014 г. № 360 по специальности 22.02.06 Сварочное производство   

1.1 Область применения программы - для подготовки, переподготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является частью профессионального 

учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство  Учебная дисциплина «Инженерная 

графика» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций ОК 1-

9, ПК1.1-4.5. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 178 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 28 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 150 часов. 

 

ОП.07 Техническая механика 

Программа учебной дисциплины «Техническая механика» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

21.04.2014 г. № 360 по специальности 22.02.06 Сварочное производство   

1.1 Область применения программы - для подготовки, переподготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Техническая механика» является частью 

профессионального учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство  Учебная 

дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций ОК 1-9, ПК1.1-4.5. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 204 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 16 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 188 часов. 

 

ОП.08 Материаловедение 

Программа учебной дисциплины «Материаловедение» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

21.04.2014 г. № 360 по специальности 22.02.06 Сварочное производство   

1.1 Область применения программы - для подготовки, переподготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 



Учебная дисциплина «Материаловедение» является частью профессионального 

учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство  Учебная дисциплина 

«Материаловедение» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций ОК 1-9, ПК1.1-4.5. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 130 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 14 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 116 часов. 

 

ОП.09 Электротехника и электроника 

Программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

21.04.2014 г. № 360 по специальности 22.02.06 Сварочное производство   

1.1 Область применения программы - для подготовки, переподготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является частью 

профессионального учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство  Учебная 

дисциплина «Электротехника и электроника» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций ОК 1-9, ПК1.1-4.5. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 200 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 20 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 180 часов. 

 

ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация 

Программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 21.04.2014 г. № 360 по специальности 22.02.06 Сварочное производство   

1.1 Область применения программы - для подготовки, переподготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

частью профессионального учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство  Учебная 

дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций ОК 1-9, ПК1.1-4.5. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 71 час, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся -10 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 61 час. 



 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

21.04.2014 г. № 360 по специальности 22.02.06 Сварочное производство   

1.1 Область применения программы - для подготовки, переподготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

профессионального учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство  Учебная 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций ОК 1-9, ПК1.1-4.5. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 102 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 8 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 94 часа. 

 

ОП.12 Технологические процессы в машиностроении 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 21.04.2014 г. № 360 по специальности 22.02.06 

Сварочное производство к уровню подготовки по специальности  Сварочное 

производство (базовый уровень) 

1.1 Область применения программы - для подготовки, переподготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Технологические процессы в машиностроении» является 

частью профессионального учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС к уровню подготовки по специальности 22.02.06 

Сварочное производство  Учебная дисциплина «Технологические процессы в 

машиностроении» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций ОК 1-9, ПК1.1-4.5. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 80 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 20 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся - 60 часов. 

 

 

 

  



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  МОДУЛИ 

ПМ. 01Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

22.02.06Сварочное производство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

1 применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций 

с эксплуатационными свойствами. 

      2 выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

3 выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

4 хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) специалистов по банковскому делу по направлению 

150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технологические процессы сборки и сварки  конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

 детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная  документация. 

 

2Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный модуль «ПМ.01Подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления сварных конструкций» является частью 

профессионального учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство  

Профессиональный модуль «ПМ.01Подготовка и осуществление технологических 

процессов» изготовления сварных обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций ОК 1-9, ПК1.1-1.4 

3Количество часов на освоение программы профессионального модуля : 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 854 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 204часа; 

- самостоятельную работу обучающихся - 794 часа. 

 

 

 



ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

22.02.06 Сварочное производство (базовый уровень), в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности:  Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий и соответствующих профессиональных компетенций:  

1. выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами;  

2. выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций при 

проверке на прочность элементов механических систем;  

3. осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса; 

4. оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию; 

5. осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) специалистов по направлению 150000 Металлургия, 

машиностроение и материалообработка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технологические процессы сборки и электрогазосварки  конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

 детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

конструкторская, техническая, технологическая и нормативная  документация 

 

2Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный модуль «ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий» 

является частью профессионального учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство  Профессиональный модуль «ПМ.01Подготовка и осуществление 

технологических процессов» изготовления сварных обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций ОК 1-9, ПК2.1-2.5 

3Количество часов на освоение программы профессионального модуля : 

максимальная учебная нагрузка обучающихся –622 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 88часов; 

самостоятельную работу обучающихся - 534 часа 

 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 
1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

22.02.06 Сварочное производство (базовый уровень) в части освоения основного вида 



профессиональной деятельности: Контроль качества сварочных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

1. определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

2. обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,  аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

3. предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 

получения качественной продукции. 

4. оформлять документацию по контролю качества сварки.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) специалистов по направлению 150000 Металлургия, 

машиностроение и материалообработка. 

На базе: основного общего, среднего (полного) общего образования - опыт работы 

не требуется.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технологические процессы сборки и электрогазосварки  конструкций; 

 сварочные и свариваемые материалы;  

 детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

аппаратура контроля для радиационной, ультразвуковой, магнитной и т.д. 

дефектоскопии 

2Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный модуль «ПМ.03 Контроль качества сварочных работ» 

является частью профессионального учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство  Профессиональный модуль «ПМ.01Подготовка и осуществление 

технологических процессов» изготовления сварных обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций ОК 1-9, ПК3.1-3.4 

 

3Количество часов на освоение программы профессионального модуля : 

всего –100часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –100часов, включая: 

обзорно – установочные занятия  обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –86часов; 

 

 ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства 

Программа профессионального модуля ПМ.04 Организация и планирование 

сварочного производства разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 21.04.2014 г. № 360 по специальности 22.02.06 

Сварочное производство   

1.3 Область применения программы - для подготовки, переподготовки 

специалистов среднего звена.  

1.4 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 



образовательной программы 

          ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства является частью 

профессионального учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство.  

Профессиональный модуль ПМ 04 Организация и планирование сварочного 

производства обеспечивает формирование  профессиональных и общих компетенций: 

ПК 4.1 – 4.5; ОК.1- 9. 

1.3 Количество часов на освоение программы модуля: максимальная учебная 

нагрузка обучающихся - 376 часов, включая: 

‒ обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся - 4 часа; 

‒ курсовая работа – 30 часов; 

‒ самостоятельную работу обучающихся - 234 часа; 

‒ производственная практика – 108 часов. 

 

 

 


