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1. Используемые сокращения 

 

СПО – среднее профессиональное образование  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

ОУ – образовательное учреждение  

ППССЗ- программа подготовки специалистов среднего звена 

УД – учебная дисциплина  

ОК – общая компетенция  

ПК – профессиональная компетенция  

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль  

МДК – междисциплинарный курс  

УП – учебная практика  

ПП – производственная практика  

ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

2. Общие положения 

2.1. Аннотация ППССЗ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности22.02.06 Сварочное производство ГОУ СПО «Калтанский 

многопрофильный техникум»разработана для подготовки обучающихся на 

базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой совокупность документов, разработанных и 

утвержденныхтехникумом с учетом требований регионального рынка труда 

на основе ФГОС СПО поспециальности, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №360 от 

21.04.2014 г. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя  

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников техникума. 
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2.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу для разработки ППССЗпо специальности 22.02.06 

Сварочное производство представляют: 

• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство(Приложение 1); 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312; 

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014 

г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2014 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968». 

• «Разъяснения по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования» ФГАУ «ФИРО», протокол № 1 от 10 

апреля 2014 г.; 

• Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

• Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации «О рекомендациях по планированию, организации и 

проведению лабораторных работ и практических занятий в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования» от 5 апреля 1999 

года № 16-52-58ин/16-13; 

• «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», утверждѐнное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

• Устав ОУ; 
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• Положение по формированию основной профессиональной 

образовательной программы/программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

• Положение о порядке проведения промежуточной аттестации. 

• Положение об организации деятельности педагогов по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих учебных программ; 

• Положение о планировании, организации и проведении лабораторных 

и практических занятий. 

 

2.3. Общая характеристика ППССЗ 

2.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по данной профессии.  

Выпускник ГОУ СПО «Калтанский многопрофильный техникум» в 

результате освоения ППССЗпо специальности22.02.06 Сварочное 

производство будет профессионально готов к следующим видам 

деятельности: 

 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций. 

 Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

 Контроль качества сварочных работ. 

 Организация и планирование сварочного производства. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ППССЗориентирована на реализацию следующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

2.3.2. Срок освоения ППССЗ 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗпо 

специальностисреднегопрофессионального образования при очной форме 
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получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 

1. 

Таблица 1 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

Срок получения СПО по 

ППССЗ в очной форме 

обучения 

основное общее образование техник 3 года10 месяцев 

 

2.3.3. Трудоемкость ППССЗ(таблица 2) 

Таблица 2 
Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Обязательная учебная нагрузка 

123 

4387 

Самостоятельная учебная нагрузка  2333 

Максимальная учебная нагрузка 6720 

Учебная практика 12 216 

Производственная практика (по профилю специальности)  13 684 

Производственная практика (преддипломная) 4 - 

Промежуточная аттестация 7 - 

Государственная итоговая аттестация 2 - 

Каникулярное время 34 - 

 

2.3.4. Требования к поступающим в ОУ на данную ППССЗ 
 

Абитуриент должен представить следующие документы: 

 ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал документа государственного образца об образовании; 

 фотографии 3х4 - 6 штук; 

 медицинская справка (Пост.Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение проходят обязательные предварительные осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности)». 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

ведение технологических процессов сварочного производства; организация 

деятельности структурного подразделения. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
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 технологические процессы сварочного производства; 

 сварочное оборудование и основные сварочные материалы; 

 техническая, технологическая и нормативная документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Обучающийся(базовой подготовки) по специальности22.02.06 

Сварочное производствоготовится к следующим видам деятельности: 

 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций. 

 Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

 Контроль качества сварочных работ. 

 Организация и планирование сварочного производства. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

4. Требования к результатам освоенияППССЗ 
 

4.1. Общие компетенции 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность (таблица 3): 

Таблица 3 
Код  

компетенции 

Содержание 

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. 
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4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

(таблица 4). 

С учетом запроса работодателей и обучающихся 

содержаниепрофессиональных модулей расширено путем включения 

освоения дополнительных профессиональных компетенций (ДПК), 

реализуемых за счет часов вариативной части ППССЗ. 

Таблица 4 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетен-

ции 

Наименование профессиональных компетенций 

Подготовка и 

осуществление 

технологических 

процессов 

изготовления 

сварных 

конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приѐмы 

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. 

Разработка 

технологических 

процессов и 

проектирование 

изделий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических 

процессов производства сварных соединений с 

заданными свойствами. 
ПК 2.2. Выполнять расчѐты 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. 

ДПК 2.6 Производить типовые технические расчеты при 

проектировании и проверке на прочность элементов 

механических систем. 

ДПК 2.7 Производить проектирование цехов, участков, 

монтажных площадок. 

Контроль качества 

сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию 

дефектов в сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, 

оборудование, аппаратуру и приборы для контроля 

металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты 

сварных соединений и изделий для получения 

качественной продукции. 
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ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества 

сварки. 

ДПК 3.5 Производить контроль сварочного оборудования, 

исходных материалов и квалификации персонала. 

ДПК 3.6 Осуществлять оценку качества металлов и сварных 

соединений. 

ДПК 3.7 Осуществлять профилактику напряженного 

состояния сварных соединений. 

Организация и 

планирование 

сварочного 

производства. 

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2 Производить технологические расчѐты на основе 

нормативов технологических режимов, трудовых и 

материальных затрат. 

ПК 4.3 Применять методы и приѐмы 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. 

ДПК 4.6 Осуществлять техническое нормирование сборочно-

сварочных операций. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих. 

ДПК 5.1 Выполнять типовые слесарные операции, 

применяемые при подготовке металла к сварке. 

ДПК 5.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

ДПК 5.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ДПК 5.4. Проверять точность сборки. 

ДПК 5.5. Выполнять газовую сварку средней сложности и 

сложных узлов, деталей и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных сталей и простых 

деталей из цветных металлов и сплавов. 

ДПК 5.6. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку 

средней сложности и сложных деталей аппаратов, 

узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов. 

ДПК 5.7. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку 

металлов прямолинейной и сложной конфигурации. 

ДПК 5.8. Читать чертежи средней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций. 

ДПК 5.9. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных 

работ на рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

ДПК 5.10. Наплавлять детали и узлы простых и средней 

сложности конструкций твѐрдыми сплавами. 

ДПК 5.11. Наплавлять сложные детали и узлы сложных 

инструментов. 
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ДПК 5.12. Наплавлять изношенные простые инструменты, 

детали из углеродистых и конструкционных сталей. 

ДПК 5.13. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты 

деталей машин, механизмов и конструкций. 

ДПК 5.14. Выполнять зачистку швов после сварки. 

ДПК 5.15. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

 

С учетом запроса работодателей, потребностей рынка труда и 

обучающихся вариативная часть ППССЗ была использована на введение 

учебных дисциплин(таблица 5):  

ОП.12 Основы поведения на рынке труда. 

ОП.13 Основы проектной деятельности. 

ОП.14 Основы автоматизации производства. 

ОП.15 Профессиональная психология. 

ОП.16 Компьютерная графика. 

Дополнительно введѐнные программы дисциплин направлены на 

необходимость приобретения обучающимися профессиональных знаний и 

умений: 

 по планированию профессиональной карьеры в условиях рынка труда 

и ситуации трудоустройства; 

 по разработке, оформлению и защитерезультатов проектной и 

исследовательской работы;  

 в области технологии автоматизированной обработки информации; 

 по профессиональной психологии при решении профессиональных 

задач; 

 по разработке, выполнению оформления и чтения 

конструкторскойдокументации с помощью компьютерной графики. 

 

Таблица 5 
Индекс,  

наименование 

дисциплины 

Код  

компетен-

ции 

Наименование профессиональных компетенций 

ОП.12 Основы 

поведения на 

рынке труда 

ДПК 07.1. Ориентироваться в обстановке на рынке труда. 

ДПК 07.2. Использовать информационные источники с целью 

трудоустройства и планирования профессиональной 

карьеры. 

ОП.13 Основы 

проектной 

деятельности 

ДПК 13.1 Осуществлять исследования в процессе выполнения 

курсовых и дипломных проектов 

ДПК 13.2 Оформлять и представлять результаты исследования 

ОП.14 Основы 

автоматизации 

производства 

ДПК 14.1 Осуществлять анализ показаний контрольно-

измерительных приборов 

ДПК 14.2 Выбирать оборудование, средства механизации и 

автоматизации в профессиональной деятельности 

ОП.15 

Профессиональная 

психология 

ДПК 15.1 Использовать знанияпо профессиональной психологии 

при решении профессиональных задач 

ДПК 15.2 Применять в профессиональной деятельности 

рекомендации профессиональной психологии по 

повышению эффективности межличностного и 
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группового взаимодействия  

ОП.16 

Компьютерная 

графика 

ДПК 16.1 Создавать, редактировать и оформлять чертежи на 

персональном компьютере с использованием 

прикладных программ 

ДПК 16.2 Применять возможности пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в профессиональной 

деятельности 

С учетом запроса работодателей, потребностей рынка труда и 

обучающихся содержание учебных дисциплин ОП.01 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, ОП.2 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, ОП.3 Основы экономики организации, 

ОП.04 Менеджмент, ОП.05 Охрана труда, ОП.06 Инженерная графика, ОП.07 

Техническая механика, ОП.08 Материаловедение, ОП.09 Электротехника и 

электроника, ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация расширено 

путем включения освоения дополнительных профессиональных 

компетенций, дополнительных умений и знаний, реализуемых за счет часов 

вариативной части ППССЗ (таблица 6). 

Таблица 6 
Индекс,  

наименование 

дисциплины 

Код  

компетен-

ции 

Наименование профессиональных компетенций 

ОП.01 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- - 

ОП.2 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

- - 

ОП.3 Основы 

экономики 

организации 

- - 

ОП.04 

Менеджмент 

- - 

ОП.05 Охрана 

труда 

ДПК 05.1 Оказывать первую помощь при обмороках, 

отравлениях, тепловых и солнечных ударах, вывихах, 

ушибах 

ОП.06 Инженерная 

графика 

ДПК 06.1 Производить контроль с применением измерительного 

инструмента подготовленных и собранных с 

применением сборочных приспособлений элементов 

конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

ДПК 06.2 Производить контроль с применением измерительного 

инструмента подготовленных и собранных на 

прихватках элементов конструкции (изделия, узлы, 

детали) на соответствие геометрических размеров 
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требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

ДПК 06.3 Производить контроль с применением измерительного 

инструмента сваренных ручной дуговой сваркой 

деталей на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

ОП.07 Техническая 

механика 

- - 

ОП.08 

Материаловедение 

ДПК 08.1 Выбирать материалы для изготовления изделий 

машиностроения 

ДПК 08.2 Выбирать методы оценки основных свойств 

машиностроительных материалов 

ОП.09 

Электротехника и 

электроника 

ДПК 09.1 Выполнять наладку, регулировку и поверку 

электромеханического оборудования. 

ДПК 09.2 Организовывать и выполнять техническое 

обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования 

ОП.10 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

- - 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

5.1. График учебного процесса 

 

В графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации ППССЗпо специальности22.02.06 Сварочное производство, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую 

аттестации, каникулы.  

График учебного процесса приведен в Приложении 2. 

 

5.2. Учебный план 

 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 
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 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план представлен в Приложении 3. 

 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Рабочие программы учебных дисциплин (таблица 7) разработаны в 

соответствие с «Положением об организации деятельности педагогов по 

составлению, согласованию и утверждению рабочих учебных 

программ»,утверждены директором ОУ и согласованы методическими 

объединениями (Приложение 4). 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

Таблица 7 
Индекс дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплины 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БД Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История 

БД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

БД.06 Химия  

БД.07 Биология 

БД.08 Физическая культура 

БД.09 ОБЖ 

ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 

ПД.02 Информатика и ИКТ 

ПД.03 Физика 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Физика 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 
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ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.03 Основы экономики организации 

ОП.04 Менеджмент 

ОП.05 Охрана труда 

ОП.06 Инженерная графика 

ОП.07 Техническая механика 

ОП.08 Материаловедение 

ОП.09 Электротехника и электроника 

ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

5.4. Рабочие программы профессиональныхмодулей 

 

Рабочие программы профессиональных модулей (таблица 8) 

разработаны в соответствии с «Положением об организации деятельности 

педагогов по составлению, согласованию и утверждению рабочих учебных 

программ», утверждены директором ОУ и согласованы методическим 

объединением (Приложение 5). 

 

5.5. Программы учебной и производственной практики  

 

Программы учебной и производственной практики (таблица 8) 

разработаны на основе «Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», «Положения об организации деятельности 

педагогов по составлению, согласованию и утверждению рабочих учебных 

программ», утверждены директором ОУ и согласованы с работодателем, 

методическим объединением ОУ (Приложение 6). 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

Таблица 8 

Индекс профессионального 

модуля в соответствии с 

учебным планом 

Наименование профессионального модуля 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций 

МДК.01.01 Технология сварочных работ  

МДК.01.02 Основное оборудование для производства сварных 

конструкций 

УП.01.01 Учебная практика 

УП.01.02 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование 

изделий 

МДК.02.01 Основы расчѐта и проектирования сварных конструкций 

МДК.02.02. Основы проектирования технологических процессов 
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ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 

МДК.03.01 Формы и методы контроля качества металлов и сварных 

конструкций 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства 

МДК.04.01 Основы организации и планирования производственных 

работ на сварочном участке 

УП.04.01 Учебная практика 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии электрогазосварщик 

УП.05.01 Учебная практика 
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