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Аннотация 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное 
производство (базовая подготовка) предполагает освоение обучающимися 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с присвоением 
квалификации - техник. Срок обучения на базе общего образования 3 года 10 
месяцев. Специалистами ГБПОУ КК «Белореченский индустриально – 
технологический техникум»  разработана ППССЗ по учебным дисциплинам. 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин и по учебному 
плану (УП).  
Дисциплины общего гуманитарного и социально – экономического 
цикла 

Основы философии 
История 
Иностранный язык 
Физическая культура 
Основы предпринимательской деятельности 
Основы финансовой  грамотности 

Дисциплины математического и общего естественного цикла   
Математика 
Информатика 

          Физика 
Общепрофессиональные дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Основы экономики организации 
Менеджмент 
Охрана труда 
Инженерная графика 
Техническая механика 
Материаловедение 
Электротехника и электроника 
Метрология, стандартизация и сертификация 
Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули 
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 «19756 Электрогазосварщик» 
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Аннотация программы учебной дисциплины  
ОГСЭ.01.Основы философии 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии  входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл обязательной части циклов 
ОПОП и направлена на формирование общих компетенций:  

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

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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 
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 
Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 
программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  



3 

 

     практические занятия (семинары) 16 
     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
- заполнение таблицы 
- составление тематического глоссария 
- составление кроссворда 

24 
4 

16 
4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета      
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение 
Тема 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего 
времени 
Тема 2. Человек – сознание - познание 
Тема 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 
Тема 4. Социальная жизнь 
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Аннотация программы учебной дисциплины 
 ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02. История  входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл обязательной части циклов ОПОП и 
направлена на формирование общих компетенций: 

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

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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(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 государств и 
регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
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 
Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 
программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
написание рефератов 24 
   Итоговая аттестация   в форме дифференцированного зачета  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. «От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 
общества». 
Тема 1.  Основные направления научно-технического прогресса: от 
технической революции конца XIX в. к научно-технической революции XX в 
Тема 2. Кризис классических идеологий на рубеже Х1Х-ХХ вв. и поиск 
новых моделей общественного развития 
Тема 3. Модели ускоренной модернизации в 20 веке. 
Тема 4. Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма  
Новейшего времени. 
Тема 5. «Формирование и развитие мировой системы социализма». 
Тема 6. «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии». 
Тема 7. «Основные этапы развития системы международных отношений в 
последней трети XIX – середине XX вв». 
Тема 8. «Духовная культура в период Новейшей истории». 
Раздел 2. «Человечество на этапе перехода к информационному обществу».  
Тема 9. «Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития». 
Тема 10. «Глобализация общественного развития на рубеже ХХ-ХХ1 вв.» 
Тема 11. «Система международных отношений на рубеже ХХ-ХХ1 вв.» 
Тема 12. «Особенности развития политической идеологии и 
представительной демократии на рубеже XX-XXI   вв.» 
Тема 13. «Особенности духовной жизни современного общества». 
Раздел 3. «Социально-экономическое развитие России в XX в.». 
Т е м а 14. Экономическая модернизация России начала XX в. 
Тема  15. Изменение социальной структуры и формирование основ 
гражданского общества. 
Т е м а  16.  Столыпинская программа модернизации 
Т е м а  17. Экономика России в годы национального кризиса 1914-1920 гг. 
Тема  18.  Перемены в социальном строе. 
Тема  19. Россия нэповская. 
Тема 20. Форсированная модернизация в СССР.  
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Т е м а 21.  Социально-экономическая система СССР в годы Великой 
Отечественной войны. 
Т е м а  22.  Экономика и общество в 1945—1991 гг. 
Тема  23. Экономика и население России в 90-е – 2003 гг. XX в. 
Тема 24. Экономика и население России в 2003 – 2016 гг. XX в. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 
 ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык  входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл обязательной части циклов 
ОПОП и направлена на формирование общих компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК):  

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

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. 
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: 
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 
Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 
программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  
     практические занятия 168 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 
Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1 
Тема 1.1. Can You Speak English? How Do You Spell That? 
Тема 1.2. What Do You Want? Is That Correct? 
Тема 1.3. Where Is It? Tell Me About It. 
Тема 1.4. What Can It Do? What Do You Need? 
Тема 1.5. Watch Out! Here or There? 
Тема 1.6. What’s The Problem? What’s Going On? 

РАЗДЕЛ 2 
Тема 2.1. What’s It For? What Happened? 
Тема 2.2. Where Are You From? Can You Help Me? 
Тема 2.3. Keep Moving. What Happens Next? 
Тема 2.4. Fix It! Safety First.  
Тема 2.5. What a Great Idea! 

РАЗДЕЛ 3 
Тема 3.1. Основные понятия в сварке. Сварщик. Спецификация профессии. 
Тема 3.2. Сферы работы сварщика. Металлы. 
Тема 3.3. Свойства металлов. Механические и химические свойства 
углеродистой стали. 
Тема 3.4. Механические и химические свойства нержавеющей стали и 
алюминия. 

РАЗДЕЛ 4 
Тема 4.1.  Сварочное оборудование и сварочные технологии. 
Тема 4.2. Традиционные и альтернативные виды сварки. 
Тема 4.3. Условные обозначения, принятые в международных стандартах. 
Риски в сварке. Правила техники безопасности.  
Тема 4.4. Инструкции. Общие технические характеристики сварочного 
аппарата, оборудование, панели.  
Тема 4.5. Соединения, швы, положения и дефекты в сварке.  

РАЗДЕЛ 5 
Тема 5.1. История сварки в России. 
Тема 5.2 История сварки в англоязычных странах. 
Тема 5.3. Выставки в сварочной индустрии. 
Тема 5.4. Проходим собеседование на работу. 
Тема 5.5. Международный конкурс «Молодые профессионалы» по 
профессии «Сварщик». 
Тема 5.6. Международный конкурс «Молодые профессионалы» по 
профессии «Сварщик». Часть 2. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 
 ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура  входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл обязательной части циклов 
ОПОП и направлена на формирование общих компетенций (ОК):  

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

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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 
программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  
теоретические занятия 8 
практические занятия 158 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 
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в том числе: 
Теоретическая самостоятельная работа: 
1. Основы здорового образа жизни 

8 

Практическая самостоятельная работа: 
Легкая атлетика: 
1. составление комплексов упражнений; 
2. Овладение техникой бега на короткие, средние и длинные 
дистанции, дыхательные упражнения, утренняя гимнастика. 
Волейбол: 
1. Закрепление техники владения мячом в волейбол; 
2.выполнение утренней гимнастики, составление комплексов 
дыхательных упражнений, на развитие прыгучести и 
координации.  
Баскетбол: 
1. Закрепление техники владения баскетбольным мячом. 
2.выполнение комплексов специальных упражнений на 
развитие быстроты и координации. 
Гимнастика: 
1. Закрепление и составление комплексов ритмической 
гимнастики. 
2.выполнение комплексов  упражнений на развитие (гибкости, 
ловкости, силы и координации) 
Оценка уровня физического развития: 
1. Выполнение комплексов  упражнений 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Роль физической культуры 
Тема 1.1. Роль физической культуры 
Раздел 2. Легкая атлетика 
Тема 2.1. Бег на короткие дистанции.  Прыжок в длину с места. 
Тема 2.2. Бег на короткие дистанции. Метание гранаты. 
Тема 2.3. Эстафетный бег. 
Тема 2.4. Бег на средние дистанции.  
Тема 2.5. Бег на длинные дистанции.  
Тема 2.6.  Бег на короткие, средние и длинные дистанции. 
Раздел 3. Волейбол 
Тема 3.1. Техника перемещений, стоек, обучение технике верхней и нижней 
передач двумя руками. 
Тема 3.2.Техника нижней подачи и приёма после неё.  
Тема 3.3 .Техника прямого нападающего удара.  
Техника изученных приёмов. 
Тема 3.4. Техника владения волейбольным мячом. 
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Раздел 4. Баскетбол 
 
Тема 4.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 
кольцо с места. 
Тема 4.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение 
– 2 шага – бросок. 
Тема 4.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 
мяча в колоне и кругу, правила баскетбола. 
Тема 4.4. Техника владения баскетбольным мячом. 
Раздел 5. Гимнастика 
Тема 5.1.Гимнастика: ритмическая гимнастика; упражнения на осанку. 
Тема 5.2. Гимнастика: ритмическая гимнастка; 
 упражнения на развитие гибкости. 
Тема 5.3. Гимнастика: комплекс упражнений, со скакалкой; ОРУ; 
упражнение на развитие гибкости– зачет.  
Тема 5.4. Гимнастика: комплекс упражнений без предмета, силовой 
направленности; подъем корпуса из положения лежа на спине  
Раздел 6. Оценка уровня физического развития 
Тема 6.1. Организация и методика проведения корригирующей гимнастики 
при нарушениях осанки. 
Тема 6.2. Методы контроля  физического состояния здоровья, самоконтроль. 
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Аннотация программы учебной дисциплины  
ОГСЭ.05 Основы предпринимательской деятельности 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл и направлена на формирование 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 частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предпринимательскую деятельность; 
– оформлять документацию для регистрации предпринимательской 
деятельности 
– проводить анализ финансовых результатов деятельности коммерческих 
организаций; 
– уметь рассчитывать риски в предпринимательстве и определять угрозы 
банкротства. 
знать: 
- Формы   и виды предпринимательской деятельности; 
- Основы правового  регулирования предпринимательской деятельности;  
- Основы создания и развития коммерческих организаций; 
- Виды систем налогообложений для коммерческих организаций. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 
программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
 



13 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
в том числе:  
        практические работы - 
        контрольные работы 5 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося: 22 

выполнение индивидуальных проектов  
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел I. Теоретические основы предпринимательской деятельности  
Тема 1.1.  Теоретические основы предпринимательской деятельности  
Раздел II. Основы создания и развития коммерческих организаций  
Тема 2.1.   Основы создания и развития коммерческих организаций  
Раздел III. Виды систем налогообложений для коммерческих 
организаций  
Тема 3.1.  Виды систем налогообложений для коммерческих организаций  
Раздел IV. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческих 
организаций 
Тема 4.1.  Анализ финансовых результатов деятельности коммерческих 
организаций  
Раздел V. Риск в предпринимательстве и угроза банкротства  
Тема 5.1.  Риск в предпринимательстве и угроза банкротства  
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Аннотация программы учебной дисциплины  
ОГСЭ.06. Основы финансовой  грамотности 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
и направлена на формирование 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 частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
-разбираться в финансовых институтах и финансовых продуктах, а также о 
способах получения информации об этих продуктах и институтах из 
различных источников; 
-использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 
сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, 
при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в 
процессе выбора; 
-использовать такие способы повышения благосостояния, как 
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, 
создание собственного бизнеса. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные банковские услуги,  
 - работу с ценными бумагами,  
- налоговую систему РФ,  
- основы страхования,  
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- финансовые механизмы деятельности фирм,  
- основы бизнес - планирования,  
- роль денег в современном мире и возможные денежные риски, основ 
построения семейного бюджета. 
Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 
программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
Итоговая  аттестация в форме  дифференцированного зачета     

 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Семейная экономика. 
Тема 1.1. Личное финансовое планирование. 
Тема 1.2. Контроль семейных расходов. 
Тема 1.3. Семейный бюджет. 
Тема 1.4. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния 
семьи. 
Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и 
инвестиции. 
Тема 2.1. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 
финансовых организаций. 
Тема 2.2. Валюта в современном мире. 
Тема 2.3.Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости. 
Тема 2.4.Банковская система РФ. 
Тема 2.5. Финансовые риски и способы защиты от них. 
Тема 2.6.Бизнес, тенденции его развития и риски. 
Тема 2.7. Страхование как способ сокращения финансовых потерь. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 
ЕН. 01 Математика  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
цикл и направлена на освоение общих компетенций 

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

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 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. 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен уметь: 
анализировать сложные функции и строить их графики; 
выполнять действия над комплексными числами; 
вычислять значения геометрических величин; 
производить операции над матрицами и определителями; 
решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 
комбинаторики; 
решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального 
и интегрального исчислений; 
решать системы линейных уравнений различными методами; 
знать: 
основные математические методы решения прикладных задач; 
основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 
теорию комплексных чисел, теории вероятности и математической 
статистики; 
основы интегрального и дифференциального исчисления; 
роль и место математики в современном мире при освоении 
профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 
 Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 
программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  

практические занятия 39 
контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 
в том числе:  

расчетно-графическая работа - 
расчетная работа - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. 
Тема. 1 Элементы линейной алгебры 
Раздел 2 
Тема. 2 Комплексные числа 
Раздел 3. 
Тема. 3.1 Теория вероятностей с использованием элементов комбинаторики.  
Тема. 3.2 Математическая статистика 
Раздел 4. 
Тема.4 Математический анализ 
Раздел 5. 
Тема.5 Дифференциальное исчисление 
Раздел 6. 
Тема.6 Интегральное исчисление 
Раздел 7. 
Тема.7 Аналитическая геометрия 
Раздел 8. 
Тема.8 Дифференциальные уравнения 
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Аннотация программы учебной дисциплины  

ЕН. 02 Информатика 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл и направлена на освоение общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 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. 
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.  
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;  
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− 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.  
Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 

программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
        практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание  
       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1.Структура и функциональная организация ЭВМ. Базовые 
системные программные продукты и пакеты прикладных программ  
Тема 1.1. Архитектура ПК, структура вычислительной системы 
Тема 1.2. Программное обеспечение ВТ, операционная система 
Тема 1.3. Текстовый процессор WORD 
Тема 1.4. Табличный процессор EXCEL 
Тема 1.5. Система управления базами данных 
Тема 1.6. Создание презентации в программе PowerPoint 
Тема 1.7. Работа в программе Publisher 
Раздел 2. Обработка графической информации 
Тема 2.1. Графические редакторы 
Раздел 3. Основы компьютерных коммуникаций 
Тема 3.1. Локальные и глобальные компьютерные сети. INTERNET 
Тема 3.2. Информационно-поисковые системы 
Раздел 4. Основные принципы, методы и свойства информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
Тема 4.1. Информационные технологии. Виды информационных технологий. 
Тема 4.2. Классификация  информационных систем по различным признакам.  
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Тема 4.3. Сбор, размещение, хранение, накопление, преобразование и 
передача данных в профессионально ориентированных информационных 
системах 
Раздел 5. Основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности 
Тема 5.1. Правовая защита информации 
Тема 5.2. Защита информации от несанкционированного доступа. 
Антивирусная защита 
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Аннотация программы учебной дисциплины  
ЕН. 03 Физика 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
цикл и направлена на освоение общих компетенций 

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

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 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических и 

магнитных цепей; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− законы равновесия и перемещения тел. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 
программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  

практические занятия 12 
Самостоятельная работа студента (всего) 35 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Физические основы механики 
Тема 1.1. Кинематика материальной точки и поступательного движения 
твердого тела 
Тема 1.2. Динамика материальной точки и поступательного движения 
твердого тела 
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Тема 1.3. Работа и энергия 
Раздел 2. Основы молекулярной физики  
Тема 2.1. Кинетическая теория газов  
Раздел 3. Электричество и магнетизм 
Тема 3.1. Электростатика 
Тема 3.2. Классическая электронная теория электрической проводимости 
металлов 
Тема 3.3. Законы постоянного тока 
Тема 3.4. Электрический ток в газах 
Тема 3.5. Магнитное поле 
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Аннотация программы дисциплины  
ОП.01. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
       Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла и направлена на формирование общих и 
профессиональных 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 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. 

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

ПК 2.2. Выполнять расчеты 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, 
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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 расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 
ПК 4.3. Применять методы и приемы 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: 
− использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 
процессов. 

знать: 
− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
− основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. 
Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 

программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест
во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 
в том числе:  
        практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
       домашняя работа  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Информационные технологии и ресурсы 
Тема 1.1. Информационные и коммуникационные технологии 
Тема 1.2. Сетевые информационные компьютерные технологии 
Тема 1.3. Автоматизированные рабочие места  
Тема 1.4. Защита информации от несанкционированного доступа и вирусных 
атак 
Раздел 2. Прикладное программное обеспечение  
Тема 2.1. Инструментальные средства пользователя в среде пакета офисных 
приложений 
Тема 2.2. Информационные технологии обработки и данных  
Тема 2.3. Информационные технологии хранения данных 
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Аннотация программы дисциплины  
ОП.02. Правовое обеспечение 

 профессиональной деятельности       
Дисциплина входит в Профессиональный учебный цикл в 

Общепрофессиональные дисциплины и направлена на формирование общих 
и профессиональных 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 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. 

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

ПК 2.2. Выполнять расчеты 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, 
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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 расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 
ПК 4.3. Применять методы и приемы 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: 

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством Российской Федерации; 

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством Российской 
Федерации; 

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 
деятельности; 

− классификацию, основные виды и правила составления нормативных 
правовых актов; 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 
программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
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дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  

практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

учебно-исследовательский проект  
решение ситуационных задач  
домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена  
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Правовое регулирование производственных отношений 
Тема 1.1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 
Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений 
Тема 2.1. Договорные отношения в профессиональной деятельности 
Раздел 3. Правовое регулирование в сфере профессиональной 
деятельности 
Тема 3.1. Правовое регулирование трудовых отношений 
Тема 3.2. Права и обязанности работников и работодателей  в сфере 
профессиональной деятельности 
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Аннотация программы дисциплины  
ОП.03. Основы экономики организации 

   Дисциплина является общепрофессиональной  входит в профессиональный 
цикл, направлена на формирование общих и профессиональных 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 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. 

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

ПК 2.2. Выполнять расчеты 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. 
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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 расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 
ПК 4.3. Применять методы и приемы 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 и нормативные правовые акты, 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. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 
программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
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дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  73 
в том числе:  
   практические занятия 36 
   контрольные работы 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 
Итоговая аттестация в форме  экзамена  
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики 
Тема 1.1. Предприятие – основное звено экономики 
Тема 1.2. Организационно-правовые формы организаций 
Раздел 2. Принципы организации производства 
Тема 2.1. Производственный процесс, его структура и организация 
Тема 2.2 Понятие о производственном цикле и путях его сокращения 
Раздел 3. Материально-техническая база организации 
Тема 3.1. Основные фонды и обеспеченность ими  организации 
Тема 3.2 Оборотные средства организации 
Раздел 4. Финансовые ресурсы организации 
Тема 4.1. Финансы организации 
Тема 4.2. Экономическая эффективность инвестиционных вложений 
Раздел 5. Организация труда и заработной платы 
Тема 5.1. Производительность труда 
Тема 5.2. Нормирование труда 
Тема 5.3. Оплата и мотивация труда 
Раздел 6. Экономические показатели результатов деятельности 
организации 
Тема 6.1. Себестоимость продукции 
Тема 6.2. Ценообразование  в рыночной экономике 
Тема 6.3. Прибыль и рентабельность 
Раздел 7. Планирование производственно-хозяйственной деятельности 
организации 
Тема 7.1. Основы внутрифирменного планирования 
Тема 7.2. Технико-экономическое планирование 
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Аннотация программы дисциплины  

ОП.04. Менеджмент 
  Дисциплина является общепрофессиональной профессионального цикла и 
направлена на формирование общих и профессиональных 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 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. 

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

ПК 2.2. Выполнять расчеты 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-
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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 расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 
ПК 4.3. Применять методы и приемы 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: 
− применять методику принятия эффективного решения; 
− организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального 

и личностного совершенствования исполнителей. 
знать:  
− организацию производственного и технологического процессов; 
− условия эффективного общения. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 
программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  

практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

учебно-исследовательский проект  
индивидуальное задание  
домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности 
Тема 1.1. Менеджмент и характеристика его основных функций  
Тема 1.2. Внешняя и внутренняя среда организации 
Тема 1.3. Основы теории принятия управленческих решений 
Тема 1.4. Планирование как функция управления 
Тема 1.5. Управление рисками 
Раздел 2. Управление трудовыми ресурсами в организации 
Тема 2.1. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 
Тема 2.2. Планирование и управление деловой карьерой 
Тема 2.3. Профессиональная ориентация и организационно-социальная 
адаптация персонала 
Раздел 3. Социально-психологические методы управления 
Тема 3.1. Управление конфликтами 
Тема 3.2. Этика делового общения 
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Аннотация программы дисциплины  
ОП.05. Охрана труда 

 Дисциплина является общепрофессиональной  профессионального цикла и 
направлена на формирование общих и профессиональных 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 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. 

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

ПК 2.2. Выполнять расчеты 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. 
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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 расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 
ПК 4.3. Применять методы и приемы 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: 

− применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 
− использовать экобиозащитную и противопожарную технику, 
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций, 
− 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:  
− действие токсичных веществ на организм человека, 
− меры предупреждения пожаров и взрывов, 
− категорирование производств по взрыво- и пожаробезопасности, 
− основные причины возникновения пожаров и взрывов, 
− особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 
− правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

пожарной защиты; 
− правила безопасной эксплуатации механического оборудования, 
− профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии, 
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− предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 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. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 
программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 
в том числе:  

практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных 
факторов производственной среды 
Тема 1.1. Классификация и номенклатура негативных факторов 
Раздел 2. Правовые и организационные основы охраны труда в 
организации 
Тема 2.1 Законодательство в области охраны труда 
Тема 2.2. Организационные основы безопасности труда 
Тема 2.3. Обеспечение безопасности труда в сфере профессиональной 
деятельности 
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Аннотация программы дисциплины  
ОП.06. Инженерная графика 

       Дисциплина является общепрофессиональной профессионального цикла 
и направлена на формирование общих и профессиональных 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 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. 

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

ПК 2.2. Выполнять расчеты 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. 
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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 расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 
ПК 4.3. Применять методы и приемы 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: 
− 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 чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 
− читать чертежи и схемы; 
− оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
технической документацией 

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 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 
программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
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дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  127 

в том числе:  
практические занятия 88 

Самостоятельная работа студента (всего) 63 
в том числе:  
графическая работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Геометрическое черчение 
Тема 1.1 Введение. Основные правила оформления чертежей 
Тема 1.2 Шрифты чертежные. 
Тема 1.3 Приемы вычерчивания контуров технических деталей 
Раздел 2. Проекционное черчение 
Тема 2.1. Общие сведения о методах проецирования 
Тема 2.2. Сечения геометрических тел проецирующими плоскостями и 
развертки их поверхностей 
Тема 2.3 Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 
Тема 2.4 Построение и чтение чертежей моделей 
Раздел 3 Машиностроительное черчение 
Тема 3.1 Конструкторская документация и ее оформление 
Тема 3.2 Изображения – виды, разрезы, сечения 
Тема 3.3 Резьба 
Тема 3.4 Чертежи деталей 
Раздел 4 Компьютерная графика 
Тема 4.1 Основные понятия и принципы проектирования в среде AutoCAD 
Тема 4.2 Свойства объектов 
Раздел 5 Чертежи металлоконструкций 
Тема 5.1 Чертежи металлоконструкций 
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Аннотация программы дисциплины  
ОП.07. Техническая механика 

  Дисциплина является общепрофессиональной профессионального цикла и 
направлена на формирование общих и профессиональных 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 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. 

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

ПК 2.2. Выполнять расчеты 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. 
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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 расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 
ПК 4.3. Применять методы и приемы 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: 
− производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 
− читать кинематические схемы; 
− определять напряжения в конструкционных элементах. 

знать: 
− основы технической механики, 
− виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 
− методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 
− основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения  
Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 

программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
     практические занятия 30 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Статика, Кинематика и Динамика  
Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики 
Тема 1.2. Плоская и пространственная система сил 
Тема 1.3. Кинематика точки. Движение поступательное и вращательное 
Тема 1.4. Теоремы динамики и кинеостатический метод решения  задач 
Раздел 2. Сопротивление материалов 
Тема 2.1. Растяжение и сжатие  
Тема 2.2. Сдвиг.  Кручение Изгиб.  
Раздел 3. Детали машин 
Тема 3. 1. Соединения деталей машин  
Тема 3.2. Передачи и детали, совершающие вращательное движение 
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Аннотация программы дисциплины  
ОП.08. Материаловедение 

       Дисциплина является общепрофессиональной профессионального цикла 
и направлена на формирование общих и профессиональных 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 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. 

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

ПК 2.2. Выполнять расчеты 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. 
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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 расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 
ПК 4.3. Применять методы и приемы 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: 
− 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. 

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 области применения 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 
программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
лабораторные работы 34 
Самостоятельная работа студента (всего) 39 
в том числе:  
графическая работа  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Общие характеристики и структурные методы исследования 
металлов. Макро- микроанализ. 
Тема 2. Механические свойства и конструктивная прочность металлов и 
сплавов 
Тема 3. Пластическая деформация и рекристаллизация 
Тема 4. Диаграммы фазового равновесия и теория сплавов 
Тема 5.  Железо и его сплавы. Стали и чугуны 
Тема 6. Фазовые превращения в сплавах железо-углерод при нагреве и 
охлаждении (теория термической обработки стали) 
Тема 7. Технология термической обработки стали 
Тема 8. Поверхностное упрочнение стальных изделий 
Тема 9. Металлические материалы. Конструкционные и инструментальные 
стали и сплавы. Стали и сплавы с особыми физическими свойствами 
Тема 10. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы. 
Порошковые и композиционные материалы 
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Аннотация программы дисциплины  
ОП.09. Электротехника и электроника 

         Дисциплина является общепрофессиональной, входит в  
профессиональный цикл и направлена на формирование общих и 
профессиональных 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 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. 

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

ПК 2.2. Выполнять расчеты 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. 
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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 расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 
ПК 4.3. Применять методы и приемы 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: 
− выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование;  
− правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов;  
− производить расчеты простых электрических цепей;  
− рассчитывать параметры различных 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;  
− параметры электрических схем и единицы их измерения;  
− принцип выбора электрических и электронных приборов;  
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− 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.  
Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 

программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  
 лабораторные работы 40 
практические занятия 4 
Самостоятельная работа студента (всего) 42 
Итоговая аттестация в форме экзамена  
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Общая электротехника 
Тема 1.1. Электрическое поле 
Тема 1.2. Электрическая цепь постоянного тока 
Тема 1.3. Электромагнетизм 
Тема 1.4. Электрические цепи однофазного переменного тока 
Тема 1.5 Электрические цепи трехфазного переменного тока 
Тема 1.6 Электрические измерения и измерительные приборы 
Тема 1.7 Трансформаторы 
Тема 1.8 Электрические машины переменного тока 
Тема 1.9 Электрические машины постоянного тока 
Тема 1.10 Основы электропривода 
Тема 1.11 Передача и распределение электрической энергии 
Раздел 2. Электроника 
Тема 2.1. Полупроводниковые приборы 
Тема 2.2. Фотоэлектронные приборы 
Тема 2.3. Электронные выпрямители и стабилизаторы 
Тема 2.4. Электронные усилители 
Тема 2.5. Электронные генераторы и измерительные приборы 
Тема 2.2. Интегральные схемы микроэлектроники 
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Аннотация  программы дисциплины  
ОП.10. Метрология, стандартизация и сертификация 

         Дисциплина является общепрофессиональной входит в 
профессиональный цикл и направлена на формирование общих и 
профессиональных 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 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. 

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

ПК 2.2. Выполнять расчеты 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. 
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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 расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 
ПК 4.3. Применять методы и приемы 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 учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
− оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующими  нормативными правовыми актами на 
основе использования основных положений метрологии, стандартизации 
и сертификации в производственной деятельности;  

− применять документацию систем качества;  
− применять требования нормативных правовых актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 
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 

организационно-методических стандартов;  
− основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации;  
− основы повышения качества продукции 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 
программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
           практические занятия 28 
Самостоятельная работа студента (всего) 40 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Стандартизация 
Тема 1.1. Общая характеристика и сущность стандартизации  
Тема 1.2. Объекты стандартизации в отрасли 
Раздел 2. Метрология 
Тема 2.1. Общие сведения о метрологии 
Тема 2.2. Средства, методы и погрешность измерения 
Раздел 3. Управление качеством продукции 
Тема 3.1. Общие тенденции развития систем качества 
Тема3.2. Сущность управления качеством продукции. Системы менеджмента 
качества 
Раздел 4. Сертификация 
Тема 4.1. Сущность и проведение сертификации 
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Аннотация  программы дисциплины  
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

         Дисциплина является общепрофессиональной входит в 
профессиональный цикл и направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций  

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или 
обработки применительно к конкретной конструкции или материалу. 

ПК 1.2. Оценивать технологичность свариваемых конструкций, 
технологические свойства основных и вспомогательных материалов. 

ПК 1.3. Делать обоснованный выбор специального оборудования для 
реализации технологического процесса по профилю специальности. 

ПК 1.4. Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы 
соответствующего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять текущее планирование и организацию 
производственных работ на сварочном участке. 

ПК 2.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 
деятельности производственного участка. 

ПК 2.3. Оценивать эффективность производственной деятельности. 
ПК 2.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 
ПК 2.5. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на 

производственном участке. 
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ПК 3.1. Проектировать технологическую оснастку и технологические 
операции при изготовлении типовых сварных конструкций. 

ПК 3.2. Производить типовые технические расчеты при проектировании и 
проверке на прочность элементов механических систем. 

ПК 3.3. Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и 
техническую документацию в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами. 

ПК 3.4. Использовать информационные технологии для решения 
прикладных задач по специальности. 

ПК 4.1. Осуществлять технический контроль соответствия качества 
изделия установленным нормативам. 

ПК 4.2. Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов сварных 
конструкций и выбирать оптимальную технологию их устранения. 

ПК 4.3. Проводить метрологическую проверку изделий, стандартные и 
квалификационные испытания объектов техники под руководством 
квалифицированных специалистов. 

ПК 4.4. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 4.5. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 
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 
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 
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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 неё 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 
Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя паспорт 

программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  

     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
Тема 1.1. Научно-технический прогресс и среда обитания современного 
человека 
Тема 1.2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени 
Тема 1.3. Организация защиты  от оружия массового поражения 
Раздел 2. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций 
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Тема 2.1. Устойчивость функционирования объектов экономики  и 
технических систем. 
Раздел 3. Основы военной службы. 
Тема 3.1. Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего 
Отечества 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Тема 4.1. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим  
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Аннотация  программы профессионального модуля 
ПМ.01. Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций 
 

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 приемов 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;  

− устанавливать режимы сварки;  
− рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для 

изготовления сварного узла или конструкции;  
− читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать: 
− виды сварочных участков;  
− виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; 

источники питания;  
− оборудование сварочных постов;  
− технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку;  
− основы технологии сварки и производства сварных конструкций;  
− методику расчетов режимов ручных и механизированных способов 

сварки;  
− основные технологические приемы 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  
Рабочая программа профессионального модуля включает в себя: 

паспорт программы, структуру и содержание, условия реализации 
программы, контроль и оценку результатов освоения. 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 1043 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента – 671 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 447 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 224 часа; 
учебной и производственной практики – 372 часа. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Раздел 1. Выбор технологии сварки и резки металлов 
МДК 01.01. Технология сварочных работ 
Тема 1.1. Теория сварочных процессов 
Тема 1.2. Технология сварки плавлением 
Тема 1.3. Технология контактной сварки 
Тема 1.4. Газопламенная обработка металлов 
МДК 01.02. Основное оборудование для производства сварных 
конструкций 
Тема 2.1. Источники питания для сварки 
Тема 2.2. Механизация и автоматизация сварочных процессов 
Тема 2.3. Вспомогательное оборудование и материалы сварочного 
производства  
Учебная практика  
Виды работ  
− Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. 
− Подготовка металла к сварке. 
− Дуговая наплавка валиков и сварка пластин в нижнем, наклонном, 

горизонтальном и вертикальном положении шва. 
− Газовая наплавка и сварка пластин при нижнем, наклонном, 

горизонтальном и вертикальном положении шва. 
− Сварка несложных узлов 
− Технология изготовления сварных конструкций ручной дуговой сварки 

покрытым электродом в различных пространственных положениях. 
− Технология изготовления сварных конструкций аргонодуговой сваркой 

неплавящимся  электродом в различных пространственных положениях. 
− Технология изготовления сварных конструкций полуавтоматической 

сваркой в среде защитных газов в различных пространственных 
положениях. 

− Технология изготовления сварных конструкций контактной  сваркой. 
− Кислородная резка металлов 
− Оборудование для ручной дуговой сварки. 
− Сварочные преобразователи и агрегаты.   
− Сварочные трансформаторы.   
− Сварочные выпрямители.   
− Многопостовые источники питания.  
− Машинные источники питания для сварки. 
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− Источники питания для аппаратов сваркой плавлением. 
− Основное и вспомогательное оборудование для механизации и 

автоматизации сварочных работ. 
− Промышленные сварочные роботы. 
− Виды и марки сварочных материалов для сварки конструкций с 

использованием различных технологий и в различных 
пространственных положениях. 

− Флюсы сварочные. Керамические и плавленые. 
− Защитные газы. Инертные и активные газы. 

               Результатом освоения профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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 
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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 
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Аннотация  программы профессионального модуля 
Профессионального модуля ПМ.02. Разработка технологических 

процессов и проектирование изделий 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
− выполнения расчетов и конструирование 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 расчеты 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 расчетов сварных конструкций общего 

назначения;  
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− 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 

расчета и проектирования единичных и унифицированных 
технологических процессов;  

− основы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 

Рабочая программа профессионального модуля включает в себя: 
паспорт программы, структуру и содержание, условия реализации 
программы, контроль и оценку результатов освоения. 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 1030 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 862 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 575 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 287 часов; 
производственной практики – 168 часов. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Раздел 1. Проектирование конструкций и технологических процессов  
МДК 1 Основы расчета и проектирования сварных конструкций 
Тема 1.1 Материалы сварных конструкций 
Тема 1.2. Типы и механические характеристики сварных соединений  
Тема 1.3. Классификация сварных конструкций 
Тема 1.4. Основы расчета сварных конструкций на прочность 
Тема 1.5. Виды сварных соединений и типы сварных швов 
Тема 1.6 Работа сварных соединений при различных нагрузках и 
воздействиях 
Тема 1.7. Расчет и конструирование сварных соединений 
Тема 1.8. Рациональное проектирование и технологичность сварных 
конструкций 
МДК 2 Основы проектирования технологических процессов   
Тема 2.1 Основы проектирования технологических процессов и 
технологической оснастки для сварки 
Тема 2.2 Методика расчета и проектирования единичных и 
унифицированных технологических процессов 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
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− участие в ведении основных этапов технологических процессов 
проектирования и изготовления сварных конструкций; 

− разработка карты технологического процесса изготовления сварной 
конструкции и выбора технологической схемы обработки; 

− выбор источников питания для аппаратов сваркой плавлением; 
− подготовка заготовок деталей, подлежащих сварке; 
− участие в организации работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сварочного оборудования 
− оформление технологической документации. 

 
    Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов 
производства сварных соединений с заданными свойствами 
ПК 2.2 Выполнять расчеты 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 
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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 
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Аннотация  программы профессионального модуля 
ПМ.03. Контроль качества сварочных работ 

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, ее 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  
Рабочая программа профессионального модуля включает в себя: 

паспорт программы, структуру и содержание, условия реализации 
программы, контроль и оценку результатов освоения. 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 354 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента – 264 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, 
самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

учебной и производственной практики – 90 часов. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
МДК 03.01. Формы и методы контроля качества металлов и сварных 
конструкций 
Раздел 1. Методы и средства контроля качества металла и сварных 
соединений 
Тема 1.1. Качество сварки и основные дефекты сварных швов 
Тема 1.2. Контроль сварочного оборудования, исходных материалов и 
квалификации персонала 
Раздел 2. Методы и средства оценки качества металлов и сварных 
соединений 
Тема 2.1. Контроль  химического состава и  качества металла 
Тема 2.2. Неразрушающие методы контроля сварных соединений 
Тема 2.3. Разрушающие методы контроля сварных соединений 
Раздел 3. Технология  устранения дефектов  в сварных соединениях 
Тема 3.1. Напряжения и деформации при сварке и резке 
Тема 3.2. Методы и средства профилактики напряженного состояния 
сварных соединений 
Тема 3.3. Методы и средства устранения дефектов сварных соединений 
Учебная практика 

− Определение причин, приводящих к образованию дефектов в сварных 
соединениях; 

− Выбора и использования методов, оборудования, аппаратуры и 
приборов для контроля металлов и сварных соединений; 

− Предупреждение, выявление и устранения дефектов сварных 
соединений и изделий для получения качественной продукции; 

− Оформление документации по контролю качества сварки 
Производственная  практика  
Виды работ:  

− Оценка дефектов формы и размеров сварных швов.  
− Выявление основных причин появления дефектов и способы их 

предупреждения.  
− Работа в отделе контрольной службы качества продукции. 

осуществление технического контроля соответствия качества изделия 
установленным нормативам; 
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− Использования современного оборудования и контрольно-
измерительной аппаратуры для контроля качества сварных 
соединений; 

− Оценка  герметичности конструкций, причины нарушения 
герметичности сварных соединений. 

− Определение качества сварных соединений разрушающими методами 
контроля.  

− Определение качества сварных соединений неразрушающими 
методами контроля.  Осуществления технического контроля 
соответствия качества изделия установленным нормативам; 

− Проведения метрологической проверки изделий, стандартных и 
сертификационных испытаний объектов техники под руководством 
квалифицированных специалистов; 

− Использования современного оборудования и контрольно-
измерительной аппаратуры для контроля качества сварных 
соединений; 

− Определение видов дефектов и технология их исправления. 
− Контроль напряженного состояния сварных конструкций 
− Составление карт напряженного состояния изделий. 
− Разработки мероприятий по предупреждения дефектов сварных 

конструкций и выбору оптимальной технологии их устранения; 
− Оформления документации по контролю качества сварки. 

  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качеств 

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 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
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Аннотация  программы профессионального модуля 
ПМ.04. Организация и планирование сварочного производства 
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 расчетов на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат; 
− применения методов и приемов 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 трудоемкость сварочных работ; 
− рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ; 
− производить технологические расчеты, расчеты 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 расчета времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на 
сварочном участке; 

− методы планирования и организации производственных работ; 
− нормативы технологических расчетов, 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 
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Рабочая программа профессионального модуля включает в себя: 
паспорт программы, структуру и содержание, условия реализации 
программы, контроль и оценку результатов освоения. 
 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 306 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –270 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 
учебной практики – 36 часов. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Раздел.1 Организация и планирование сварочного производства  
МДК 1. Основы организации и планирования производственных работ 
на сварочном участке 
Тема 1.1. Основы организации производства и организации труда 
Тема 1.2. Нормы труда, их функции и роль в управлении производством  
Тема 1.3. Нормирование труда на монтажно-сварочном участке 
Тема 1.4. Единая система планово-предупредительного ремонта 
Тема 1.5. Особенности обеспечения безопасности условий труда в сфере 
профессиональной деятельности  
Тема 1.6. Основы безопасности при  эксплуатации опасных 
производственных объектов (ОПО) 
Тема 1.7. Организация безопасного выполнения газопламенных и 
электросварочных работ на  предприятиях различного профиля 
Тема 1.8. Планирование работы по охране труда на предприятии 

Учебная практика  
Виды работ  
− Изучение структуры и назначения отделов и подразделений 

технологической подготовки 
− производства 
− Изучение организации и содержания работ на участках сварочного 

производства 
− Изучение системы планирования изготовления металлоконструкции и 

порядка доведения плана до рабочего места.  
− Ознакомление с производственным циклом изготовления изделий в 

цехе, с загрузкой оборудования и рабочих мест. 
− Участие в текущем планировании и организации работы структурного 

подразделения. Разработка производственного графика.  
− Участие в организации и оперативном руководстве работой 

структурного подразделения 
− Нормирование заготовительных , слесарно-сборочных и сварочных 

работ 
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− Нормирование технологических процессов сварки плавлением и 
газоплазменной обработки 

− Расчет себестоимости сварных изделий по участку, цеху и определение 
трудоемкости сварочных работ 

− Нормирование труда персонала структурного подразделения. 
Проведение хронометража отдельных операций. 

− Техническое нормирование ремонтных и восстановительных работ 
− Планирование и согласование ремонтных сроков с рабочим процессом 
− Организация безопасного выполнения сварочных работ на 

производственном участке 
− Разработка мероприятий   по   охране   труда   и   противопожарной   

технике 
            Результатом освоения профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное 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, 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 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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 

 
 



70 

 

Аннотация  программы профессионального модуля 
ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
(19756 Электрогазосварщик) 

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;  
− читать рабочие чертежи сварных конструкций;  

знать:  
− виды сварочных участков;  
− виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; -

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. 
Рабочая программа профессионального модуля включает в себя: 

паспорт программы, структуру и содержание, условия реализации 
программы, контроль и оценку результатов освоения. 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 234 часа, в том числе: 
Максимальная учебная нагрузка студента – 234 часа,  
в том числе:  
учебная практика – 234 часа 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Учебная практика 
Правка и гибка металла. Разметка. 
Резка и рубка заготовок. Сборка конструкций. 
Требования безопасности труда при выполнении электросварочных работ. 
Подготовка рабочего места к работе. Подготовка к работе сварочной цепи. 
Упражнения в пользовании оборудованием для дуговой сварки. 
Наплавка валиков в нижнем положении шва. 
Наплавка валиков на наклонную пластину 
Наплавка валиков на вертикальную плоскость. 
Наплавка горизонтальных валиков на вертикальную плоскость. 
Сварка пластин в нижнем положении шва без разделки кромок. 
Сварка пластин в наклонном положении шва без разделки кромок. 
Сварка пластин с разделкой кромок в нижнем положении шва. 
Сварка пластин стыковым многопроходным швом в нижнем положении. 
Сварка широким  однопроходным угловым швом в положении в лодочку. 
Сварка угловых швов в вертикальном положении. 
Сварка нахлесточных швов 
Сварка пластин вертикальными швами 
Сварка пластин горизонтальными швами 
Сварка пластин горизонтальными швами 
Сварка пластин вертикальными швами 
Подготовка кромок к сварке тавра режимы сварки и контроль швов 
шаблонами 
Сварка тавра и контроль швов шаблонами 
Сварка двутавра и контроль швов шаблонами 
Сварка кольцевых швов и контроль швов шаблонами 
Сборка и сварка балки, контроль швов шаблонами 
Сварка сосуда и контроль швов течеиспусканием 
Сборка и сварка листовых конструкций контроль швов шаблонами 
Сборка и сварка трубных  конструкций контроль швов шаблонами 
Сборка и сварка трубных конструкций сварка заглушек и контроль 
течеиспусканием 
Сборка и сварка трубных конструкций сварка заглушек и контроль 
течеиспусканием 
Сборка и сварка решетчатых конструкций  внешний осмотр и контроль швов 
шаблонами 
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Сборка и сварка решетчатых конструкций внешний осмотр и контроль швов 
шаблонами 
Требования безопасности труда при выполнении газосварочных работ. 
Настройка оборудования для аргонно-дуговой сварки 
 Аргонно-дуговая сварка нержавейки в нижнем горизонтальном и 
вертикальном положении 
Аргонно-дуговая сварка нержавейки угловых швов 
Аргонно-дуговая сварка алюминия в различных положениях шва 
Аргонно-дуговая сварка алюминия в различных положениях шва 
Аргонно-дуговая сварка алюминия угловым швом            
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ПК 5.1. Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или 
обработки применительно к конкретной конструкции или материалу. 
ПК 5.2. Оценивать технологичность свариваемых конструкций, 
технологические свойства основных и вспомогательных материалов. ПК 
ПК 5.3. Делать обоснованный выбор специального оборудования для 
реализации технологического процесса по профилю специальности. 
ПК5.4 Производить контроль качества сварных соединений 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качеств 
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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
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