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ОПИСАНИЕ 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 

 22.02.06 Сварочное производство 

Квалификация: техник 
 
 

1. Характеристика подготовки по профессии 
 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 
обучения 3 года 10 месяцев. 

Подготовка по специальности осуществляется на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, в том 
числе с учетом получаемой специальности. 

 
2.  Характеристика профессиональной деятельности  

Выпускников 
 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 
-организация и ведение технологических процессов сварочного произ-
водства;  
- организация деятельности структурного подразделения. 

 
2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: 
-технологические процессы сварочного производства; 
-сварочное оборудование и основные сварочные материалы; 
-техническая, технологическая и нормативная документация; 
-первичные трудовые коллективы. 
 
2.3 Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 
сварных конструкций. 
Разработка технологических процессов и проектирование изделий 
Контроль качества сварочных работ.  
Организация и планирование сварочного производства. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
 

2. Требования к результатам освоения программы 
 

3.1 Выпускник, освоивший ППСЗ, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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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, профессио-
нального и личностного развития. 

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

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

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

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности. 

 
3.2 Выпускник, освоивший ППСЗ, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующие видам дея-
тельности: 

3.2.1 Подготовка и осуществление технологических процес-
сов изготовления сварных конструкций. 

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. 

 
3.2.2 Разработка технологических процессов и проектирова-
ние изделий 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов про-
изводства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и 
конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбран-
ного технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 
документацию. 
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ПК 2.5Осуществлять разработку и оформление графических, вычис-
лительных и проектных работ с использованием информацион-
но-компьютерных технологий. 

ПК 2.6 Выбирать вариант механизации и автоматизации в зависимости 
от конструктивных особенностей изделия, типа сварочного производства, 
условий выполнения работы. 

 
3.2.3 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 со-

единений и изделий для получения качественной продукции.  
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 
ПК 3.5 Устранять дефекты сварных соединений и изделий термиче-

ской обработкой. 
 
3.2.4 Организация и планирование сварочного производства. 
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование про-

изводственных 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 эффек-
тивности производства. 

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

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

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

ПК 5.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
ПК 5.2. Выполнять сборку изделий под сварку 
ПК 5.3. Проверять точность сборки. 
 ПК 5.4 Выполнять автоматическую и механизированную сварку узлов, 
деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструк-
ционных сталей. 
 

4.  Программа подготовки специалистов среднего звена  
по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

предусматривает изучение следующих циклов: 
- общеобразовательного;  
- общепрофессионального;  
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- профессионального  
- и разделов: 
- физическая культура; 
- учебная практика;  
- производственная практика; 
-преддипломная практика 
- промежуточная аттестация;  
- государственная итоговая аттестация. 
 

5.  Изучаемые дисциплины, модули 
 

ОП Общеобразовательная подготовка 
ОУП Общие учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 
ОУП.03 Иностранный язык 
ОУП.04 Математика  
ОУП.05 История 
ОУП.06 Физическая культура/адаптивная физическая культура 
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУП.08 Астрономия 

 УПВ Учебные предметы по выбору 
УПВ.01 Физика 
УПВ.02 Информатика 
УПВ.03 Родная литература (русская) 

ДУП Дополнительные учебные предметы 
ДУП.01 Введение в специальность 

 Раздел 1 Основы проектной деятельности 
 Раздел 2 Основы общественных наук 
 Раздел 3 Основы естественных наук 

ДУП.02  Основы Bim-технологии 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 
ЕН.03 Физика 
ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности 

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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ОП.03 Основы экономики организации 
ОП.04 Менеджмент 
ОП.05 Охрана труда 
ОП.06 Инженерная графика 
ОП.07 Техническая механика 
ОП.08 Материаловедение 
ОП.09 Электротехника и электроника 
ОП.010 Метрология, стандартизация и сертификация 
ОП.011 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.012 Оборудование для новых видов сварки 
ОП.013 Технологические процессы в машиностроении 

ПМ Профессиональные модули 
ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов из-

готовления сварных конструкций 
МДК.01.01 Технология сварочных работ 
МДК.01.02 Основное оборудование для производства сварных кон-

струкций 
УП.01.01 Практика слесарная 
УП.01.02 Практика сварочная 
ПП.01.01 Практика по изготовления сварных конструкций 
ПМ.01 ЭК Экзамен квалификационный 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование 
изделий 

МДК.02.01 Основы расчета и проектирования сварных конструкций 
МДК.02.02 Основы проектирования технологических процессов 
МДК.02.03 Автоматизация, механизация и оборудование сварочного 

производства 
УП.02.01 Практика сварочная 
ПП.02.01 Практика по разработке технологических процессов и про-

ектированию изделий 
ПМ.01 ЭК Экзамен квалификационный 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 
МДК.03.01 Формы и методы контроля качества металлов и сварных 

конструкций 
МДК.03.02 Термообработка сварныз соединений 
ПП.03.01 Практика по контролю качества сварочных работ 
ПМ.03 ЭК Экзамен квалификационный 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства 
МДК.04.01 Основы организации и планирования производственных ра-

бот на сварочном участке 
ПП.04.01 Практика по организации и планированию производственных 

работ на сварочном участке 
ПМ.04 ЭК Экзамен квалификационный 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии Электросварщик на авто-
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матических и полуавтоматических машинах 
ПП.05.01 Практика по выполнению работ по профессии Электросвар-

щик на автоматических и полуавтоматических машинах 
ПМ.05 ЭК Экзамен квалификационный 

ПДП Преддипломная практика 
 

 


