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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

по программе базовой подготовки 

 

Квалификация выпускника: 
Квалификация: техник 
Квалификация по рабочей профессии: ОКПР 19906 «Электросварщик ручной сварки». 

 
Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) - 
комплекс нормативно-методической документации, разработанной и утвержденной 
образовательным учреждением с учетом потребностей регионального рынка труда, 
требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 
требований, на основе ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 
Образовательная программа регламентирует  содержание, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
22.02.06 Сварочное производство составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное производство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 
апреля 2014г. № 360. 
 приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»; 
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 А так же других нормативных актов регионального и локального уровня, 
обеспечивающих реализацию ФГОС СПО. 

1.2 Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 22.02.06 
Сварочное производство при очной форме получения образования:- на базе основного 
общего образования - 3 года 10 месяцев. Квалификация базовой подготовки- техник. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ДАЛЕЕ - ППССЗ) 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 
- организация и ведение технологических процессов сварочного производства;  
- организация деятельности структурного подразделения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- технологические процессы сварочного производства;  
- сварочное оборудование и основные сварочные материалы; 
- техническая, технологическая и нормативная документация; 
- первичные трудовые коллективы. 

2.2 Виды профессиональной деятельности  

1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 
конструкций. 
2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 
3. Контроль качества сварочных работ. 
4. Организация и планирование сварочного производства. 
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 19906 «Электросварщик ручной сварки» 

2.3 Результаты освоения программы 

Общие компетенции выпускника: 

Выпускник, освоивший ППССЗ, 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. 
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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. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 
1. Подготовка и осуществление технологических процессов 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. 
2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 
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. 
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 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. 
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5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 19906 «Электросварщик ручной сварки» 
ПК 5.1 Умение самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 
квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 
установленными на предприятии. 
ПК 5.2 Проверять качество выполненных работ. 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Учебный план 
3.2 Календарный учебный график 
3.3 Программы дисциплин и профессиональных модулей,  учебной и производственной 
практик 
3.4 Методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических работ и 
комплекты лабораторных и практических работ по всем учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам 
3.5 Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 
и комплекты заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по всем учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам; 
3.6 Контрольно-оценочные средства для осуществления текущего, промежуточного и 
итогового контроля по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
модулям. 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, входящих в состав 
ППССЗ, содержат информацию об условиях реализации программ, включая материально-
техническое и кадровое обеспечение, перечни используемых учебных изданий, 
дополнительной литературы, нормативной базы, Интернет-ресурсов, а также систему 
контроля и оценки формирования общих и профессиональных компетенций. 
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