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Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОДб.01 Русский язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
—
воспитание формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
—
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков;
—
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах
речевого поведения в различных сферах общения;
—
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
—
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 39 часов

Промежуточная аттестация в форме экзамена

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОДб 02. Литература
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать:
— образную природу словесного искусства;
— содержание изученных литературных произведений;
— основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
— основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
— основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
— воспроизводить содержание литературного произведения;
— анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный
пафос,
система
образов,
особенности
композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
— соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением
эпохи;
— определять род и жанр произведения;
— сопоставлять литературные произведения;
— выявлять авторскую позицию;
— выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
— аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
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— писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
— создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
— участия в диалоге или дискуссии;
— самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
— определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
— определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных
отношений.
1.4.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов
Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОДб.03 Иностранный язык
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
— вести диалог (диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями и суждениями, диалог –
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебнотрудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
— рассказывать, рассуждать по изученной тематике, проблематике прослушанных и
прочитанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения;
— понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
— понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно
извлекать из них необходимую информацию;
— оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней;
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— читать тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
— описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера;
— заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
странах изучаемого языка;
— использовать приобретенные знания и умения в практической и
профессиональной деятельности и повседневной жизни;
— 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 и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
— значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
— языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета, а также лексику, обслуживающую ситуации общения в рамках
изучаемых тем;
— тексты,
построенные
на
языковом
материале
повседневного
и
профессионального общения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОДб.04 История
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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— воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных
традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
— развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению
к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
— освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
— овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
— формирование исторического мышления-способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
В результате изучения учебной дисциплины История студент должен:
знать/понимать:
— основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
— периодизацию всемирной и отечественной истории;
— современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
— особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
— основные исторические термины и даты.
уметь:
— анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
— различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
— устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
— представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
— определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
— использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
— соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения; осознания себя как представителя исторически
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сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества,
гражданина России.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 117 часов;
самостоятельной работы студентов 58 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОДб.05 Обществознание
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы Общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Учебная дисциплина ориентирована на достижение следующих целей:
1. развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в
обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации;
2. воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
3. овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных
ролей человека и гражданина;
4. овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
5. формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом.
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
Форма промежуточной аттестации - экзамен

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОДб.06 Химия
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы Общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
— важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, ва-лентность, степень окисления, моль, молярная
масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой
эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
— основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ,
Периодический закон Д.И. Менделеева;
— основные теории химии; химической связи, электролитической дис-социации,
строения органических и неорганических соединений;
— важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены,
щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды,
щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ,
метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия,
карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла,
моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и
целлюлоза), анилин, амино-кислоты, белки, искусственные и синтетические волокна,
каучуки, пластмассы;
уметь:
— называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;
— определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
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и органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
разным классам неорганических и органических соединений;
— характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
химические свойства изученных неорганических и органических соединений;
— объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу
химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость
скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных
факторов;
— выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и
органических соединений;
— проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах;
— связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью;
— решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
— для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
— определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
— экологически грамотного поведения в окружающей среде;
— оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека
и другие живые организмы;
— безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным
оборудованием;
— приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
— критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОДб.07 Биология
1.1. Область применения программы
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы Общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
— освоить знания о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид,
Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах
научного познания;
— овладеть умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, в развитии современных технологий;
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
— воспитать
убежденность
в
возможности
познания
живой
природы,
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
— использовать приобретенные биологические знания и умения в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному
здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание
первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе.
В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен:
знать/понимать:
— основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории,
эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя,
закономерностей изменчивости и наследственности;
— строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом,
структуры вида и экосистем;
— сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке,
организме, в экосистемах и биосфере;
— вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической
науки;
— биологическую терминологию и символику;
уметь:
— объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественно-научной
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
9

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических
факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и
человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды;
причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии
организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных
заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость
сохранения многообразия видов;
— решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах
(цепи питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию;
— выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
— сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой
природы, зародышей человека и других животных,
— анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения,
последствия собственной деятельности в окружающей среде;
— изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; находить
информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках,
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети
Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
— для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил
поведения в природной среде;
— оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;
— оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельная работа обучающихся 39 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОДб.08 Физическая культура
1.1. Область применения программы
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы Общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной
дисциплины
Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» является:
—
формирование физической культуры личности с учетом возрастных особенностей
студентов и их подготовки к профессиональной деятельности;
—
формирование устойчивой мотивации к самостоятельным занятиям физической
культурой и умений применять полученные знания в дальнейшей жизни.
Указанные цели достигаются в процессе решения образовательных, воспитательных,
оздоровительных и прикладных задач.
Образовательные задачи:
—
содействие формированию навыков здорового, физически активного образа
жизни;
—
освоение физкультурных знаний, двигательных умений и навыков, необходимых
для организованных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом.
Воспитательные задачи:
—
содействие развитию и закреплению устойчивой потребности в физкультурнооздоровительной и спортивной активности;
—
воспитание профессионально значимых качеств личности.
Оздоровительные задачи:
—
содействие гармоничному физическому развитию, укреплению организма и
сохранению здоровья;
—
повышение умственной работоспособности, профилактика заболеваний и
стрессовых состояний средствами физической культуры;
—
формирование здорового, физически активного образа жизни средствами
физической культуры на основе освоения необходимых для этого знаний, умений,
навыков и способов деятельности.
Прикладные задачи:
— усвоение знаний, формирование умений, навыков, физических качеств и
координационных способностей, необходимых для будущей профессиональной
деятельности;
— воспитание профессионально важных психологических и физических качеств для
повышения устойчивости к воздействию факторов специфических условий труда;
— подготовка к использованию средств физической культуры для физического
воспитания детей в семье.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
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ОДб.09 Основы безопасности и жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы Общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
— основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на
него;
— потенциальные
опасности
природного,
техногенного
и
социального
происхождения, характерные для региона проживания;
— основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
— основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
— порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
— состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
— основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
— основные
виды
военно-профессиональной
деятельности;
особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
— требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
— предназначение, структуру и задачи РСЧС;
— предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
— владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
— пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
— оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
самостоятельной работы обучающегося 35 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
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Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОДб.10 География
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы Общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем
человечества и путях их решения, методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания анализа природных, социально-экономических, геоэкологических
процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
нахождение и применение географической информации, включая карты,
статистические материалы, его информационные системы и ресурсы Интернета,
для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов
международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России,
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения.
В результате изучения географии обучающийся должен
знать:
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в
13

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, её роль в международном географическом разделении труда.
уметь:
определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием
разнообразных факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
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Профильные общеобразовательные дисциплины
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОДп.11 Математика
1.2. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.3.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профильный общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
—
формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
—
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
—
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на
базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
—
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей.
В результате изучения математики обучающийся должен уметь:
—
выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные
приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;
—
находить значения корня, степени, логарифма и тригонометрических функций на
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
—
выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов и тригонометрических функций;
—
вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных
способах задания функции.
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определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках,
строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций, использовать понятие функции для описания и анализа
зависимостей величин.
—
находить производные элементарных функций; использовать производную для
изучения свойств функций и построения графиков
—
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего
значения
—
вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
—
решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные
неравенства и системы; использовать графический метод решения уравнений и
неравенств; изображать на координатной плоскости решения уравнений,
неравенств и систем с двумя неизвестными; составлять и решать уравнения и
неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том числе
прикладных) задачах;
—
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул; вычислять в простейших случаях вероятности
событий на основе подсчета числа исходов;
—
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении; анализировать в
простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
—
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать
планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при
решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач.
В результате изучения математики обучающийся должен знать:
—
целые и рациональные числа, действительные числа; приближенные вычисления;
приближенное значение величины и погрешности вычислений; определение
комплексного числа;
сложение, умножение и деление комплексных чисел;
—
корень n-ой степени и его свойства; степень с рациональным показателем и ее
свойства; степень с действительным показателем и ее свойства; логарифм числа,
основное логарифмическое тождество, десятичные и натуральные логарифмы;
синус, косинус, тангенс и котангенс числа, основные тригонометрические
тождества, формулы приведения, сложения, двойного угла, половинного угла и
универсальной подстановки;
—
арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс; простейшие тригонометрические
уравнения, методы решения тригонометрических уравнений; тригонометрические
неравенства и методы их решения;
—
функции; область определения и множество значений; график функции, построение
графиков функций, заданных различными способами; свойства функции:
монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность; промежутки
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума;
—
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графическая интерпретация; примеры функциональных зависимостей в реальных
процессах и явлениях; обратные функции область определения и область значений
обратной функции; график обратной функции; арифметические операции над
функциями; сложная функция (композиция);
последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей.
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной
последовательности.
Суммирование
последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о
непрерывности функции. Производная. Понятие о производной функции, её
геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции.
Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных
элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и
построению графиков. Производные обратной функции и композиции функции;
примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком;
примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком;
первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения
площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры
применения интеграла в физике и геометрии;
равносильность уравнений, неравенств, систем. Рациональные, иррациональные,
показательные и тригонометрические уравнения и системы. Основные приемы их
решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка,
графический метод). Рациональные, иррациональные, показательные и
тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. Использование
свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем;
элементы комбинаторики: Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет
числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор
вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов.
Треугольник Паскаля;
элементы теории вероятностей: Событие, вероятность события, сложение и
умножение вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная
случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики
дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел;
элементы математической статистики: Представление данных (таблицы,
диаграммы,
графики),
генеральная
совокупность,
выборка,
среднее
арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики.
Решение практических задач с применением вероятностных методов;
взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и
плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости.
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Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол.
Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. Геометрические
преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно
плоскости. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции.
Изображение пространственных фигур. Прямоугольная (декартова) система
координат в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения
сферы, плоскости и прямой. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов.
Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по
направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось.
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов;
вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые
многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма.
Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида.
Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и
пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о правильных
многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр); Цилиндр и конус.
Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая,
развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их
сечения. Касательная плоскость к сфере; Объем и его измерение. Интегральная
формула объема; Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда,
призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади
поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 349 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 233 часа;
самостоятельной работы обучающегося 116 часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамена
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОДп.11 Информатика и ИКТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профильный общеобразовательный цикл
.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов
в обществе, биологических и технических системах;
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овладение
умениями
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в
том числе при изучении других дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
приобретение
опыта
использования
информационных
технологий
в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
—
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
—
распознавать информационные процессы в различных системах;
—
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
—
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
—
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
—
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
—
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
—
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
—
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
—
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
—
различные подходы к определению понятия «информация»;
—
методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать
единицы измерения информации;
—
назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических
редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
—
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
или процессы;
—
использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
—
назначение и функции операционных систем.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
—
эффективной организации индивидуального информационного пространства;
—
автоматизации коммуникационной деятельности;
—
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОДп.12 Физика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профильный общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
—
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и
технологии; методах научного познания природы;
—
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ; практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
—
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
—
воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
—
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен:
знать/понимать:
—
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
—
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
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кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
—
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
—
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь:
—
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
—
отличать гипотезы от научных теорий;
—
делать выводы на основе экспериментальных данных;
—
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
—
приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
—
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях.
—
применять полученные знания для решения физических задач;
—
определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
—
измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их
погрешностей;
—
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
—
для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
—
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
—
рационального природопользования и защиты окружающей среды.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося 78 часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамена.
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Программы общего гуманитарного и социально-экономического цикла
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.4. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.5.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
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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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося -28 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
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;
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показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX
века в современном социально-экономическом, политическом и культурном
развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
—
ориентироваться в современной экономической, политической, культурной
ситуации в России и мире;
—
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
—
основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
—
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
в конце XX – начале XXI вв.;
—
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;
—
назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
—
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
—
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 28 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
—

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
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;
знать:
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—

лексический(1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 84 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
— использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
— о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека,
— основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов
самостоятельной работы обучающегося 168 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
—
Определять виды связи в предложениях.
—
Соблюдать правила согласования и управления в словосочетаниях и предложениях.
—
Правильно строить предложения.
—
Понимать функции знаков препинания.
—
Практически применять усвоенный лексический материал.
—
Составлять диалоги, монологи.
—
Работать со словарями.
—
Соблюдать речевой этикет при общении с подчиненными и руководством.
—
Правильно и грамотно составлять служебные документы.
—
Составлять план, тезисы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
—
Теорию возникновения языка.
—
Понятие «культура речи».
—
Структуру и основные составляющие системы языка.
—
Понятие «язык» и «речь».
—
Специфику устной и письменной речи.
—
Понятие о нормах русского литературного языка.
—
Речевой этикет.
—
Служебное и деловое общение.
—
Типы и образцы служебных документов.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося –105 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 35 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОГСЭ.06 Чувашская литература на русском языке
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
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приобщение к духовным ценностям чувашского народа;
овладение знаниями о направлениях, традициях, художественных особенностях
чувашской литературы;
— воспитание толерантности - гуманного отношения к людям разных национальностей,
пробуждение интереса к культуре малой родины, коренного его населения;
— знакомство с жизнью и творчеством писателей-классиков;
— определение художественных особенностей их произведений;
— установление взаимосвязей чувашской литературы с общим литературным
процессом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
—
раскрывать конкретно - историческое и общечеловеческое содержание
изученных произведений;
—
характеризовать и сопоставлять героев изученных произведений;
—
оценивать поступки и действия литературных героев, выражать свое
отношение к персонажам с учетом этических представлений чувашского народа о
человеке и окружающем мире;
—
составлять конспекты, готовить, написать сочинения, выступать с докладами и
сообщениями на интересующие темы;
—
рассказывать наизусть стихотворения чувашских поэтов и отрывки из
фольклорных произведений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
—
творческий путь классиков чувашской литературы;
—
темы, проблемы, событийную сторону (сюжет) и героев произведений;
—
особенности жанровой системы литературы конкретного периода;
—
взаимосвязь чувашской литературы с общим литературным процессом.
—
—

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
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Программы математического и общего естественнонаучного цикла
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ЕН.01 Математика
1.6. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.7. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
—
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
—
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
—
основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
—
основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории
комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
—
основы интегрального и дифференциального исчисления.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося- 28 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ЕН.02 Информатика
1.1
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
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Математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
—
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
—
использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее сеть Интернет) и ее возможности 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
—
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
—
основные положения и принципы построения системы обработки и передачи
информации;
—
устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи
информации;
—
методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
—
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
—
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и
вычислительных систем;
—
основные
принципы,
методы
и
свойства
информационных
и
телекоммуникационных технологий, их эффективность.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа;
самостоятельной работы обучающегося- 31 час.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачет
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ЕН.03 Физика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических и
магнитных цепей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:;
законы равновесия и перемещения тел.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов,
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ЕН.04 Экологические основы природопользования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
—
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
—
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
—
основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
—
основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории
комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
—
основы интегрального и дифференциального исчисления.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося- 16 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

30

Программы общепрофессиональных дисциплин
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки квалифицированных рабочих, в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 22.02.06 Сварочное производство
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской
документации и проектирования технологических процессов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ.
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник,
освоивший
дисциплину,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций
ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки
31

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4.
ПК 2.5.
3
ПК 3.1
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
5
ПК 5.1
ПК 5.2.

конструкций с эксплуатационными свойствами.
Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами.
Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
Выполнять проектирование технологических процессов производства
сварных соединений с заданными свойствами.
Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
технологического процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных
технологий.
Контроль качества сварочных работ
Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных
соединениях.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов и сварных соединений.
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и
изделий для получения качественной продукции.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.
Организация и планирование сварочного производства.
Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных
работ.
Производить
технологические
расчеты
на
основе
нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средства механизации для повышения
эффективности производства.
Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства
по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке
сварочных работ.
Выполнение работ по рабочей профессии «Электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах»
Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей
из цветных металлов и сплавов.
Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
сложных деталей, аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов.

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.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
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Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.02 Правовые основы профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки квалифицированных рабочих, в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 22.02.06 Сварочное производство
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия)
с правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения Конституции РФ, действующие законодательные и иные
нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной (трудовой) деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник,
освоивший
дисциплину,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций
ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки
конструкций с эксплуатационными свойствами.
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ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4.
ПК 2.5.
3
ПК 3.1
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
5
ПК 5.1
ПК 5.2.

Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами.
Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
Выполнять проектирование технологических процессов производства
сварных соединений с заданными свойствами.
Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
технологического процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных
технологий.
Контроль качества сварочных работ
Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных
соединениях.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов и сварных соединений.
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и
изделий для получения качественной продукции.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.
Организация и планирование сварочного производства.
Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных
работ.
Производить
технологические
расчеты
на
основе
нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средства механизации для повышения
эффективности производства.
Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства
по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке
сварочных работ.
Выполнение работ по рабочей профессии «Электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах»
Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей
из цветных металлов и сплавов.
Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
сложных деталей, аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов.

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.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
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Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.03 Основы экономики организации
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки квалифицированных рабочих, в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 22.02.06 Сварочное производство
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки,
заработной платы, простоев;
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
подразделения (организации);
разрабатывать бизнес-план.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации (предприятия), показатели их эффективного использования;
методика расчета основных технико-экономических показателей деятельности
организации;
методику разработки бизнес-плана;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового
общения;
основы организации работы коллектива исполнителей;
основы планирования, финансирования и кредитования организации;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
производственную и организационную структуру организации
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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.
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ОК 6.

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник,
освоивший
дисциплину,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций
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.
2
Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства
сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
ПК 2.3 технологического процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
ПК 2.4. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных
ПК 2.5. технологий.
3
Контроль качества сварочных работ
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.
4
Организация и планирование сварочного производства.
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, средства механизации для повышения
эффективности производства.
ПК 4.4. Организовать 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.
5
Выполнение работ по рабочей профессии «Электросварщик на
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ПК 5.1
ПК 5.2.

автоматических и полуавтоматических машинах»
Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей
из цветных металлов и сплавов.
Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
сложных деталей, аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.04 Менеджмент
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки квалифицированных рабочих, в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 22.02.06 Сварочное производство
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять методику принятия эффективного решения;
организовать работу и обеспечивать условия для профессионального и
личностного совершенствования исполнителей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
организацию производственного и технологического процессов;
условия эффективного общения.
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
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потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник,
освоивший
дисциплину,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций
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.
2
Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства
сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
ПК 2.3 технологического процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
ПК 2.4. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных
ПК 2.5. технологий.
3
Контроль качества сварочных работ
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.
4
Организация и планирование сварочного производства.
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, средства механизации для повышения
эффективности производства.
ПК 4.4. Организовать 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.
5
Выполнение работ по рабочей профессии «Электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах»
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ПК 5.1
ПК 5.2.

Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей
из цветных металлов и сплавов.
Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
сложных деталей, аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.05 Охрана труда
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки квалифицированных рабочих, в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 22.02.06 Сварочное производство
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профессиональный 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;
организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;
проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей
среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
действия токсичных веществ на организм человека;
меры предупреждения пожаров и взрывов;
категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
основные причины возникновения пожаров и взрывов;
особенности
обеспечения
безопасных
условий
труда
в
сфере
профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда в организации;
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правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и
противопожарной защиты;
правила безопасной эксплуатации механического оборудования;
профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике
безопасности и производственной санитарии;
предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства
защиты;
принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов
и снижению вредного воздействия на окружающую среду;
средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов.
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник,
освоивший
дисциплину,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций
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.
2
Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
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ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4.
ПК 2.5.
3
ПК 3.1
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
5
ПК 5.1
ПК 5.2.

Выполнять проектирование технологических процессов производства
сварных соединений с заданными свойствами.
Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
технологического процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных
технологий.
Контроль качества сварочных работ
Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных
соединениях.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов и сварных соединений.
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и
изделий для получения качественной продукции.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.
Организация и планирование сварочного производства.
Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных
работ.
Производить
технологические
расчеты
на
основе
нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средства механизации для повышения
эффективности производства.
Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства
по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке
сварочных работ.
Выполнение работ по рабочей профессии «Электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах»
Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей
из цветных металлов и сплавов.
Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
сложных деталей, аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.06 Инженерная графика
1.1.

Область применения программы
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки квалифицированных рабочих, в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 22.02.06 Сварочное производство
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих
на их поверхности в ручной и машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в
ручной и машинной графике;
оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией;
читать чертежи и схемы;
оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения;
правила выполнения и чтения конструкторской и технологической
документации;
правила оформления чертежей, геометрические построения и правила
вычерчивания технических деталей;
способы графического представления технологического оборудования и
выполнения технологических схем;
требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой
системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению
чертежей и схем.
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник,
освоивший
дисциплину,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций
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.
2
Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства
сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
ПК 2.3 технологического процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
ПК 2.4. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных
ПК 2.5. технологий.
3
Контроль качества сварочных работ
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.
4
Организация и планирование сварочного производства.
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, средства механизации для повышения
эффективности производства.
ПК 4.4. Организовать 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.
5
Выполнение работ по рабочей профессии «Электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах»
ПК 5.1 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей
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ПК 5.2.

из цветных металлов и сплавов.
Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
сложных деталей, аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 60 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.07 Техническая механика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки квалифицированных рабочих, в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 22.02.06 Сварочное производство
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять напряжения в конструкционных элементах;
определять передаточное отношение;
проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего
назначения;
проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц;
производить расчеты на сжатие, срез и смятие;
производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость;
собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;
читать кинематические схемы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
виды движений и преобразующие движения механизмы;
виды износа и деформаций деталей и узлов;
виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи,
виды и устройство передач;
методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при
различных видах деформации;
методику расчета на сжатие, срез и смятие;
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назначение и классификацию подшипников;
характер соединения основных сборочных единиц и деталей;
основные типы смазочных устройств;
типы, назначение, устройство редукторов;
трение, его виды, роль трения в технике;
устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов,
используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования.
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник,
освоивший
дисциплину,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций
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.
2
Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства
сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
ПК 2.3 технологического процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
ПК 2.4. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
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ПК 2.5.
3
ПК 3.1
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
5
ПК 5.1
ПК 5.2.

проектных работ с использованием информационно-компьютерных
технологий.
Контроль качества сварочных работ
Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных
соединениях.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов и сварных соединений.
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и
изделий для получения качественной продукции.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.
Организация и планирование сварочного производства.
Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных
работ.
Производить
технологические
расчеты
на
основе
нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средства механизации для повышения
эффективности производства.
Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства
по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке
сварочных работ.
Выполнение работ по рабочей профессии «Электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах»
Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей
из цветных металлов и сплавов.
Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
сложных деталей, аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 60 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.08 Материаловедение
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки квалифицированных рабочих, в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 22.02.06 Сварочное производство
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
—
закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и
сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;
—
классификацию и способы получения композиционных материалов;
—
принципы выбора конструкционных материалов для их применения в
производстве;
—
строение и свойства металлов, методы их исследования;
—
классификацию материалов, металлов и сплавов, их область применения
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник,
освоивший
дисциплину,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций
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.
2
Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства
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ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4.
ПК 2.5.
3
ПК 3.1
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
5
ПК 5.1
ПК 5.2.

сварных соединений с заданными свойствами.
Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
технологического процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных
технологий.
Контроль качества сварочных работ
Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных
соединениях.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов и сварных соединений.
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и
изделий для получения качественной продукции.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.
Организация и планирование сварочного производства.
Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных
работ.
Производить
технологические
расчеты
на
основе
нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средства механизации для повышения
эффективности производства.
Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства
по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке
сварочных работ.
Выполнение работ по рабочей профессии «Электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах»
Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей
из цветных металлов и сплавов.
Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
сложных деталей, аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 33 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.09 Электротехника и электроника
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки квалифицированных рабочих, в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 22.02.06 Сварочное производство

48

1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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 электрических цепей и схем;
—
снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и
приспособлениями;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;
—
основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;
—
параметры электрических схем и единицы их измерения;
—
принципы 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.
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник,
освоивший
дисциплину,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций
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.
2
Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства
сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
ПК 2.3 технологического процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
ПК 2.4. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных
ПК 2.5. технологий.
3
Контроль качества сварочных работ
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.
4
Организация и планирование сварочного производства.
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, средства механизации для повышения
эффективности производства.
ПК 4.4. Организовать 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.
5
Выполнение работ по рабочей профессии «Электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах»
ПК 5.1 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей
из цветных металлов и сплавов.
ПК 5.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
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сложных деталей, аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 60 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки квалифицированных рабочих, в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 22.02.06 Сварочное производство
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
—
применять документацию систем качества;
—
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой на основе использования основных положений
метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности;
—
применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
—
документацию систем качества;
—
единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;—
основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов;
—
основы повышения качества продукции
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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
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профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник,
освоивший
дисциплину,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций
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.
2
Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства
сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
ПК 2.3 технологического процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
ПК 2.4. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных
ПК 2.5. технологий.
3
Контроль качества сварочных работ
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.
4
Организация и планирование сварочного производства.
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, средства механизации для повышения
эффективности производства.
ПК 4.4. Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства
по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке
сварочных работ.
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5
ПК 5.1
ПК 5.2.

Выполнение работ по рабочей профессии «Электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах»
Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей
из цветных металлов и сплавов.
Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
сложных деталей, аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов.

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.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки квалифицированных рабочих, в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 22.02.06 Сварочное производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
—
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
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 профессии;
—
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
—
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
—
оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
—
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
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—
—
—
—
—

—
—

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;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник,
освоивший
дисциплину,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций
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
54

2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4.
ПК 2.5.
3
ПК 3.1
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
5
ПК 5.1
ПК 5.2.

производственного процесса.
Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
Выполнять проектирование технологических процессов производства
сварных соединений с заданными свойствами.
Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
технологического процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных
технологий.
Контроль качества сварочных работ
Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных
соединениях.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов и сварных соединений.
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и
изделий для получения качественной продукции.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.
Организация и планирование сварочного производства.
Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных
работ.
Производить
технологические
расчеты
на
основе
нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средства механизации для повышения
эффективности производства.
Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства
по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке
сварочных работ.
Выполнение работ по рабочей профессии «Электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах»
Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей
из цветных металлов и сплавов.
Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
сложных деталей, аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов.

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 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.

55

Программы профессиональных модулей
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных
конструкций
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Подготовка и осуществление
технологических процессов изготовления сварных конструкций является частью
основной профессиональной образовательной программы по программе подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 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 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.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании техников и мастеров сварочного производства при
наличии среднего общего образования.
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:
—
применения различных методов, способов и приёмов 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 в ходе
производственного процесса.
уметь:
—
организовать рабочее место сварщика;
—
выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную
технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала;
—
использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических
процессов;
—
применять методы устанавливать режимы сварки;
—
рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления
сварного узла или конструкции;
знать:
—
виды сварочных участков;
—
виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации;
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—
—
—
—
—
—
—
—

источники питания;
оборудование сварочных постов;
технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку;
основы технологии сварки и производства сварных конструкций;
методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки;
основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных
металлов;
технологию изготовления сварных конструкций различного класса;
технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической
защиты окружающей среды.

1.3.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1148 часов, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 950 часов, включая:
самостоятельная работа обучающегося – 278часов;
учебная практика –108 часов;
производственная практика – 144 часа.
2.1. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения 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
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 8

Наименование результата обучения
Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки
конструкций с эксплуатационными свойствами.
Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами.
Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.

Промежуточная аттестация - экзамен (квалификационный) по модулю
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Аннотация на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Разработка технологических
процессов и проектирование изделий является частью основной профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство, в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Разработка
технологических процессов и проектирование изделий и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании техников и мастеров сварочного производства при
наличии среднего общего образования.
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 расчётов 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 информационно-компьютерных технологий.
уметь:
—
пользоваться нормативной и справочной литературой для производства сварных
изделий с заданными свойствами;
—
составлять схемы основных сварных соединений;
—
проектировать различные виды сварных швов;
—
составлять конструктивные схемы металлических конструкций различного
назначения;
—
производить обоснованный выбор металла для различных металлоконструкций;
—
производить расчёты сварных соединений на различные виды нагрузки;
—
разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы;
—
выбирать технологическую схему обработки;
—
проводить технико-экономическое сравнение вариантов технологического
процесса.

знать:
основы проектирования технологических процессов и технологической
оснастки для 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 Единой системы технологической документации;
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 – 596 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 456 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 308 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 148 часов;
учебная практика – 108 часов,
производственная практика – 180 часов.
2.1. 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
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
Выполнять проектирование технологических процессов производства
сварных соединений с заданными свойствами.
Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
технологического процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно- компьютерных
технологий.
Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 8

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.

Промежуточная аттестация - экзамен (квалификационный) по модулю

Аннотация на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.03 Контроль качества сварных работ
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Контроль качества сварных
работ является частью основной профессиональной образовательной программы по
программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 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.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании техников и мастеров сварочного производства при
наличии среднего общего образования.
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:
—
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, её габаритами и типами сварных
соединений;
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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 из сварных
швов;
выявлять дефекты при металлографическом контроле;
использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных изделий и
конструкций;
заполнять документацию по контролю качества сварных соединений.
знать:
способы получения сварных соединений;
основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения;
способы устранения дефектов сварных соединений;
способы контроля качества сварочных процессов и сварных соединений;
методы неразрушающего контроля сварных соединений;
методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций;
оборудование для контроля качества сварных соединений;
требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных
соединений различных конструкций.

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1.2.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 377 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 269 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 77 часов;
учебная практика – 36 часов
производственная практика – 72 часа
2.1. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности: Контроль качества сварочных работ, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Наименование результата обучения
Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных
соединениях.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов и сварных соединений.
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий
для получения качественной продукции.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.
Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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ОК 6

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

Промежуточная аттестация - экзамен (квалификационный) по модулю
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства
1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Организация и планирование
сварочного
производства
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС 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 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.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании техников и мастеров сварочного производства при
наличии среднего общего образования.
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:
—
текущего и перспективного планирования производственных работ;
—
выполнения технологических расчётов на основе нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат;
—
применения методов и приёмов организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства;
—
организации ремонта и технического обслуживания сварочного производства по
Единой 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;
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определять трудоёмкость сварочных работ;
рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных
и газо-плазменных работ;
производить технологические расчёты, расчёты трудовых и материальных затрат;
проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования.
знать:
принципы координации производственной деятельности;
формы организации монтажно-сварочных работ;
основные нормативные документы на проведение сварочно-монтажных работ;
тарифную систему нормирования труда;
методику расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и
газоплазменных работ, нормативы затрат труда на сварочном участке;
основы технологии сварки и производства сварных конструкций;
методы планирования и организации производственных работ;
нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных затрат;
технологических процессов;
нормативно-справочную литературу для выбора материалов, технологических
режимов, оборудования, оснастки, контрольно- измерительных средств.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 252 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 48 часов;
производственная практика – 72 часа
2.1. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности: Организация и планирование сварочного
производства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Наименование результата обучения
Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных
работ.
Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.
Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке
сварочных работ.
Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
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личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 6
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
ОК 7
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
ОК 8
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Промежуточная аттестация - экзамен (квалификационный) по модулю

Аннотация на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.05 Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах
1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Электросварочные работы на
автоматических и полуавтоматических машинах
является частью основной
профессиональной образовательной программы по программе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное
производство, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
Выполнение работ по рабочей профессии «Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах» (ПК):
ПМ 5.1 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из
цветных металлов и сплавов.
ПМ 5.2 Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и
углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.
ПМ 5.3 Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей.
ПМ 5.4 Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов
прямолинейной и сложной конфигурации.
ПМ 5.5 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.
ПМ 5.6 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в
соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании техников и мастеров сварочного производства при
наличии среднего общего образования.
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 газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей
—
и трубопроводов из конструкционных, углеродистых и простых деталей из
цветных металлов и сплавов;
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выполнения ручной дуговой и плазменной сварки узлов средней сложности и
сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов;
выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей,
конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей;
выполнения
кислородной,
воздушно-плазменной
резки
металлов
прямолинейной и сложной конфигурации;
чтения чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций;
организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в
соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны
труда.

—

—

—
—
—

уметь:
—

—

—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
знать:
—

выполнять технологические приемы ручной дуговой, плазменной и газовой
сварки, автоматической и полуавтоматической сварки с использованием
плазмотрона деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности
из конструкционных, углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во
всех пространственных положениях шва;
выполнять автоматическую сварку ответственных сложных строительных и
технологических конструкций, работающих в сложных условиях; выполнять
автоматическую сварку в среде защитных газов неплавящимся электродом
горячекатаных полос из цветных металлов и сплавов под руководством
электросварщика более высокой квалификации;
выполнять автоматическую микроплазменную сварку;
выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и
фигурную резку и резку бензорезными и керосинорезными аппаратами на
переносных, стационарных и плазморезных машинах деталей различной
сложности из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке;
производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и
хромоникелевых сталей и чугуна;
выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву;
выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной сложности
деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных
положениях;
производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с
соблюдением заданного режима;
устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;
экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с
инструментами, аппаратурой и оборудованием;
соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;
читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности.
устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин,
газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов, источников
питания;
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свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; марки и
типы электродов;
правила установки режимов сварки по заданным параметрам;
особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном
токе;
технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой;
основы электротехники в пределах выполняемой работы;
методы получения и хранения наиболее распространенных газов,
используемых для газовой сварки;
процесс газовой резки легированной стали; режим резки и расхода газов при
кислородной и газоэлектрической резке;
правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций,
свариваемых сборочных единиц и механизмов;
технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и
конструкций;
материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных
конструкций;
сущность технологических сварных деталей и конструкций;
требования к организации рабочего места и безопасности выполнения
сварочных работ.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1.3.

Количество часов на освоение примерной программы профессионального
модуля:
всего – 519 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 375 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 125 часов;
учебной практики – 144 часа.
2.1. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности: Выполнение работ по рабочей профессии
«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах», в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК1

ПК2

ПК3
ПК4

Наименование результата обучения
Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых
деталей из цветных металлов и сплавов.
Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов.
Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей,
конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей.
Выполнять
кислородную,
воздушно-плазменную
резку
металлов
прямолинейной и сложной конфигурации.
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ПК5

ОК1.

Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.
Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте
в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями
охраны труда.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ПК6

ОК4.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК5.

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК6.

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК7.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ОК3.

Промежуточная аттестация - экзамен (квалификационный) по модулю.
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технологии

в

