
Аннотации рабочих программ 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

 
 

ОП.03 Основы экономики организации 
 

Рабочая программа дисциплины Основы экономики организации является 
частью образовательной программы по специальности СПО 22.02.06 «Сварочное 
производство». 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы:  дисциплина 

входит в профессиональный учебный цикл. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: результатом освоения 

рабочей программы является овладение обучающимися общими (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
Код Наименование компетенций 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

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

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных 
конструкций. 

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 



обеспечения производства сварных соединений с заданными 
свойствами. 

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

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства 
сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2 Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и 
конструкций. 

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 
технологического процесса. 

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 
документацию. 

ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных 
и проектных работ с использованием информационно-компьютерных 
технологий. 

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

ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 
изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки. 
ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 
ПК 4.2 Производить технологические расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 
ПК 4.3 Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 
эффективности производства. 

ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

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

 
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; 
знать: 

- действующие нормативных правовых актов, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации (предприятия), показатели их эффективного использования; 



- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 
организации; 

- методику разработки бизнес-плана; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 
- 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. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 33 часов. 
Промежуточная аттестация –  экзамен. 
 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
 

Рабочая программа дисциплины Безопасность жизнедеятельности является 
частью образовательной программы по специальности СПО 22.02.06 «Сварочное 
производство». 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы:  дисциплина 

входит в профессиональный учебный цикл. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: результатом освоения 

рабочей программы является овладение обучающимися общими (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
Код Наименование  компетенций 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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



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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

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

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных 
конструкций. 

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 
обеспечения производства сварных соединений с заданными 
свойствами. 

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

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства 
сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2 Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и 
конструкций. 

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 
технологического процесса. 

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 
документацию. 

ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных 
и проектных работ с использованием информационно-компьютерных 
технологий. 

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

ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 
изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки. 
ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 
ПК 4.2 Производить технологические расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 
ПК 4.3 Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 
эффективности производства. 

ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

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

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 
 
 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 
 

Рабочая программа профессионального модуля «Контроль качества сварочных 
работ»  является частью образовательной программы по специальности СПО 
22.02.06 «Сварочное производство». 

 
Профессиональный модуль состоит из МДК.03.01. «Формы и методы 

контроля качества металлов и сварных конструкций» и производственной практики. 
 
Место профессионального модуля в структуре образовательной 

программы:  профессиональный модуль входит в профессиональный учебный 
цикл. 

 
Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися 
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
Код Наименование  компетенций 
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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

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

- обоснованного выбора и использования методов, оборудования, аппаратуры и 
приборов для контроля металлов и сварных соединений; 

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

- 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. 
 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося –362 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 
Производственная практика – 252 часов. 
Итоговая аттестация – зачет, экзамен квалификационный. 
 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства 
 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация и планирование 
сварочного производства»  является частью образовательной программы по 
специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство». 

 
Профессиональный модуль состоит из МДК.04.01. «Основы организации и 

планирования производственных работ на сварочном участке» и учебной практики. 
 
Место профессионального модуля в структуре образовательной 

программы:  профессиональный модуль входит в профессиональный учебный 
цикл. 

 



Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися 
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
Код Наименование  компетенций 
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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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; 
- определять трудоёмкость сварочных работ; 
- рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных 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 правовые акты, регламентирующие проведение 

сварочно-монтажных работ; 
- тарифную систему нормирования труда; 
- методику расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных 

и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на сварочном участке; 
- методы планирования и организации производственных работ; 
- нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных затрат; 
- методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

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

оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств. 
 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 
Учебная практика – 72 часов. 
Итоговая аттестация – зачет, экзамен квалификационный. 
 

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии (одной или нескольких) 
 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по 
рабочей профессии» является частью образовательной программы по специальности 
СПО 22.02.06 Сварочное производство. 

Профессиональный модуль состоит из МДК.05.01. Ручная дуговая сварка (19906 
электросварщик ручной сварки),  МДК 05.02Автоматическая и полуавтоматическая 
сварка (19905 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах) 
и производственной практики  

Место профессионального модуля в структуре образовательной 
программы:  профессиональный модуль входит в профессиональный учебный 
цикл. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися 
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 



Код Наименование  компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 
ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых 

и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 
сварного шва 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 
металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 
шва 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 
различных деталей 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки 

плавящимся   покрытым электродом; 

 - проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной 
дуговой   сварки плавящимся покрытым электродом; 

- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки  
плавящимся покрытым электродом; 

- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом; 

- настройки оборудования ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом для выполнения сварки; 

- выполнения ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 
различных деталей и конструкций; 

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 
ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 



 - настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой сварки металла; 

знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 
выполняемых ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, и 
обозначение их на чертежах; 

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 
плавящимся покрытым электродом; 

- технику и технологию ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом различных деталей  и конструкций в пространственных положениях 
сварного шва; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 
предупреждения и  исправления при ручной дуговой сварке плавящимся покрытым 
электродом. 

 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –323час, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 283 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 
Производственная практика – 108 часа. 
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет, зачет, экзамен 
квалификационный. 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

ДВ 01 Основы технологии вагоно-и аппаратастроения 

 1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 22.02.06  
«Сварочное производство» базовой подготовки 
 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 Вариативная часть профессионального цикла ОПОП 



 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 
представление: 
- о месте и значении железнодорожного транспорта в экономике страны; 
- о парке железнодорожного транспорта и его применении; 
- о тенденциях развития вагонного парка. 
 Должен уметь: 
- применять  правила эксплуатации сосудов; 
- определять группу аппарата в зависимости от расчетных параметров; 
-применять и разрабатывать технологические процессы изготовления сосудов и 
аппаратов. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  значение, область применения, устройство, технологические возможности 
вагонов. 
- термины и определения  применительно к настоящим правилам; 
- особенности устройства сосудов, работающих под давлением; 
- об изготовлении, реконструкции, наладке и эксплуатации сосудов, цистерн;  
- технические требования к сосудам, аппаратам и их комплектующим частям; 
- правила безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением. 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина и направлена на формирование следующих  
общих и профессиональных компетенций. 

Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.  Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 



металлоконструкций 
ПК 2 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку. 
ПК 3 Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-
технологической документации по сварке. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  69 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  59часа; 
самостоятельной работы обучающегося 10часов. 
Промежуточная аттестация- дифференцированный зачет 

 
 
 

ДВ 02 Формирование ключевых компетенций цифровой экономики 
 
 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы специальности 22.02.06 Сварочное 
производство  базовой подготовки 

 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 Вариативная часть профессионального цикла ОПОП 
 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина и направлена на формирование следующих  
общих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 
нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и 
предпринимательства; 

- применять модельно-аналитические и информационно-коммуникационные 
технологии поддержки принятия решений в социально-экономических системах в 
условиях цифровой экономики; 

-анализировать, систематизировать и обобщать, экономические явления и 
процессы, происходящие в обществе с целью их применения в различных сферах 
деятельности; 

- пользоваться сервисными и прикладными программами;  
- применять основные принципы работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- современные технологии цифровой экономики; 
-теоретические и практические навыки в области 

формирования и развития цифровой экономики и управления ее структурными 
компонентами на базе применения современных информационных технологий и 
адекватного использования информационных ресурсов и факторов; 

-теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 
экономики; 

- общие принципы работы с компьютером как средством управления 
информацией; 
основные методы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях ; 

- законодательство по охране авторских прав.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 
периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 
мультимедийное оборудование. 
ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей. 
ПК 1.3. Способностью принимать оптимальные управленческие решения 
ПК 1.4. Способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 



ПК 1.5. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 
ПК 1.6 Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 
мотивы проявления) в муниципальном образовании. 
ПК 1.7. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-
правовой защиты отдельных категорий граждан. 
ПК 1.8. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 
общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 
защищенности населения. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 36  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов. 
Промежуточная аттестация- дифференцированный зачет 

 
 

ДВ 03 Организация бережливого производства 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация бережливого 
производства» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство  
базовой подготовки 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные учебные 
дисциплины (вариативная часть). 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения  учебной  дисциплины: 

1.3.1 Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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



1.3.2. Предметные результаты изучения учебной дисциплины  
• сформированность представлений о роли бережливого производства в 

современной научной картине мира,  понимание роли бережливого производства в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

• владение основополагающими понятиями бережливого производства, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование терминологией; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в 
бережливом производстве: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 
обрабатывать результаты измерений; 

• сформированность умений решать задачи в области бережливого 
производства; 

• сформированность умений применять полученные знания для 
выявления потерь в производственном процессе, разработке планов автономного 
обслуживания. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 час, в том числе, 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 
Промежуточный контроль –дифференцированный зачет 

 
 

ДВ 04 Документационное обеспечение управления 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 22.02.06 
«Сварочное производство» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Документационное обеспечение 
управления» является общепрофессиональной (вариативная часть), 
устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний и 
умений   

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− составлять и оформлять документы, входящие в специальные  системы 
документации.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− состав документов специальных систем документации; 
− формуляры документов, входящих в специальные системы  документации; 
− формы и методы совершенствования специальных систем документации; 



− основные направления унификации и стандартизации специальных систем 
документации; 

− В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются общие  и 
профессиональные компетенции:  

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

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

− ПК 1.1. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 
документы, контролировать сроки их исполнения. 

− ПК 1.2. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 
их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

− ПК 1.3. Самостоятельно работать с документами, содержащими 
конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 
составу. 

− ПК 1.4. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 
факсы. 

− ПК 1.5. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 
− ПК 1.6. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к дальнейшему 

хранению 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 52часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 48часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часов 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 
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