1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию
федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) среднего (полного) общего образования ОДБ.03 Иностранный язык на
базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего звена
(далее ППССЗ) среднего профессионального образования с учетом профиля
получаемого профессионального образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
1) формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного
общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
4) формирование умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
В ГБПОУ
«Поволжский государственный колледж» на дисциплину
«Иностранный язык» по специальностям : 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 15.02.08 Технология машиностроения; 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
22.02.06 Сварочное производство;11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники ( по отраслям) ; 12.02.03 Радиоэлектронные приборные
устройства среднего профессионального образования технического профиля
отводится 117 часов, в том числе78 часов аудиторной нагрузки в соответствии с
разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в
пределах ППССЗ среднего профессионального образования.
Основу данной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
В профильную составляющую входит профессионально направленное
содержание, необходимое для формирования у обучающихся профессиональных
компетенций.
В программе по дисциплине «Иностранный язык», реализуемой при подготовке
студентов специальностям технического профиля, профильной составляющей
являются
разделы
«Цифры, числа, математические действия», «Основные

геометрические понятия и физические явления», «Промышленность, транспорт;
детали, механизмы», «Оборудование, работа», «Инструкции, руководства».
В программе теоретические сведения дополняются практическими занятиями.
Программа содержит тематический план, отражающий количество часов,
выделяемое на изучение дисциплины «Иностранный язык» при овладении
студентами специальностями технического профиля.
Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа,
включающая: составление различных видов монологических и диалогических
высказываний, написание письма в соответствии с правилами, выполнение лексикограмматических упражнений, чтение, перевод аутентичных и профессиональноориентированных текстов со словарем.
Контроль качества освоения дисциплины «Иностранный язык» проводится в
процессе текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации.
Текущий и рубежный контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами,
включая компьютерное тестирование. Результаты рубежного контроля учитываются
при подведении итогов по дисциплине.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
по итогам изучения дисциплины в конце учебного года.
Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени,
отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения
точек рубежного контроля.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности 22.02.06 Сварочное производство базовой подготовки,
разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина
профессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У1
У2

Наименование результата обучения
применять методику принятия эффективного решения
организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и
личностного совершенствования исполнителей

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Зн 1
Зн 2

Наименование результата обучения
организацию производственного и технологического процессов
условия эффективного общения

Вариативная часть - «не предусмотрено».
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
22.02.06
Сварочное
производство
и
подготовке
к
формированию
профессиональных компетенций (ПК):

Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5

Наименование результата обучения
Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или обработки
применительно к конкретной конструкции или материалу.
Оценивать технологичность свариваемых конструкций, технологические
свойства основных и вспомогательных материалов.
Делать обоснованный выбор специального оборудования для реализации
технологического процесса по профилю специальности.
Выбирать
и
рассчитывать
основные
параметры
режимов
работы
соответствующего оборудования.
Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учетом применяемой
технологии.
Решать типовые технологические задачи в области сварочного производства.
Осуществлять текущее планирование и организацию производственных работ на
сварочном участке
Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
производственного участка.
Оценивать эффективность производственной деятельности.
Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства
по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на производственном
участке.
Получать технологическую, техническую и экономическую информацию с
использованием
современных
технических
средств
для
реализации
управленческих решений.
Проектировать технологическую оснастку и технологические операции при
изготовлении типовых сварных конструкций.
Производить типовые технические расчеты при проектировании и проверке на
прочность элементов механических систем.
Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами.
Использовать информационные технологии для решения прикладных задач по
специальности.
Проводить патентные исследования под руководством квалифицированных
специалистов.
Осуществлять технический контроль соответствия качества изделия
установленным нормативам.
Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов сварных конструкций
и выбирать оптимальную технологию их устранения.
Проводить
метрологическую
проверку
изделий,
стандартные
и
квалификационные испытания
объектов техники
под
руководством
квалифицированных специалистов.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов и сварных соединений.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
4

Код
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Написание статьи
Решение ситуационных задач
Анализ проблемной ситуации
Составление развернутого конспекта
Написание эссе
Итоговая аттестация в форме (указать)

5

Объем часов
54
36
Не предусмотрено
8
Не предусмотрено
Не предусмотрено
18

Дифференцированный зачет

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Введение в профессию: общие компетенции профессионала»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности 22.02.06 Сварочное производство - базовой, разработанной в
ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает формирование
дополнительных (по отношению к регламентированным в обязательной части)
профессиональных компетенций как готовности рабочих и специалистов
выполнять профессионально-трудовые функции, имеющие региональную
значимость и не отраженные в обязательной части ППССЗ. Рабочая программа
УД «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по
профессиям рабочих, а также для допрофессиональной подготовки учащихся с
целью получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования, показать значимость данной профессии,
профессионально сориентировать школьников.
.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы реализуется в рамках общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ППССЗ по специальности: 22.02.06 Сварочное
производство.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть - не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

Наименование результата обучения

У.в 1

свободно ориентироваться в библиотеке ГБПОУ «ПГК»;

У.в 2
У.в 3
У.в 4

уметь пользоваться электронными ресурсами колледжа
владеть алгоритмами поиска информации в Интернете
владеть технологиями самоорганизации и самоуправления;

Код

Наименование результата обучения

У.в 5

самостоятельно оформлять библиографическую часть письменной
работы.
применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения

У.в 6
У.в 7

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Зн.в 1
Зн.в 2
Зн.в 3
Зн.в 4
Зн.в 5
Зн.в 6
Зн.в 7
Зн.в 8

Наименование результата обучения

общую характеристику специальности
требования к подготовке специалиста в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
формы и методы самостоятельной работы
организацию и обеспечение образовательного процесса
требования
к
сформированности
компетенции
в
сфере
самоорганизации и самоуправления;
требования к сформированности компетенции в сфере коммуникации
основы информационной культуры студента
требования к сформированности компетенции в сфере работы с
информацией

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
22.02.06
Сварочное
производство
и
подготовке
к
формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код

ПК 4.1.

Наименование результата обучения

Осуществлять
текущее
производственных работ.

и

перспективное

планирование

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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Код
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом)
работа с источником информации (документы,
литература, интернет)
структурирование информации (схемы, таблицы и т.д)
решение ситуационных задач, выполнение КОЗ
реферирование по теме
проведение исследовательской работы
выполнение творческого задания
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
120
80
не предусмотрено
50
не предусмотрено
не предусмотрено
40
Не предусмотрено
11
12
7
2
3
5
ДЗ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Газопламенная обработка материалов»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа УД – является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ «ПГК» по специальности СПО 22.02.06
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Сварочное производство
базового уровня подготовки, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа УД может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовки
рабочих по сварочному производству.
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
Целью изучения дисциплины «Газопламенная обработка материалов»
является расширенное ознакомление студентов с материалами и
оборудованием, применяемым при газопламенной обработке материалов.
Ведущее место в данном курсе занимает изучение и понимание тепловых и
технологических свойств газового пламени и использование их в процессах
газовой сварки, кислородной резки и других видов термической обработки
материалов .
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:

Код

уметь:

У4

Наименование результата обучения
применять методы технической и технологической подготовки
газопламенного производства
осуществлять организацию и методы контроля качества изделий,
претерпевших газопламенную обработку
осуществлять проектирование участков газопламенной обработки
конструкционных материалов.
Выбирать оборудование для различных видов газопламенной обработки материалов

У5

Обеспечивать безопасность работы оборудования

У1
У2
У3

Код

Зн 1
Зн 2
Зн 3
Зн 4
Зн 5

знать:

Наименование результата обучения
основные принципы газопламенной обработки материалов;
физический смысл и характеристики газового пламени;
физическую сущность плазменно-дуговой резки, сварки;
возможности газовой и плазменной металлизации и нанесения
неметаллических покрытий
Требования к безопасности работы с оборудованием для газопламенной обработки
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Зн 6

способы устранения дефектов сварочных соединений;

Зн 7

требования, предъявляемые к контролю качества сварочных соединений различных
конструкций.

Вариативная часть- не предусмотрено
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
- рефераты, доклады, видео кейсы, решение кроссвордов,
лабораторно-практические работы
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
96
64
не предусмотрено
36
не предусмотрено
32

Экзамен
(квалификационный)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО
22.02.06 Сварочное производство, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана
очной и заочной форме обучения в дополнительном профессиональном
образовании и в профессиональной подготовке по должностям:
1.Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций.
2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
3. Контроль качества сварочных работ.
4. Организация и планирование сварочного производства.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному
циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
Код
У1
У2
У3
У4
У5
У6
У7
У8

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

Наименование результата обучения
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.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код
Зн 1

Зн 2
Зн 3
Зн 4
Зн 5
Зн 6
Зн 7
Зн 8

Наименование результата обучения
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
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Код
Зн 9

Наименование результата обучения
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по
специальностям. Умения и знания указаны в ФГОС в таблице 3 «Структура
программы подготовки специалистов среднего звена», в графе «Наименование
учебных циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, практическому
опыту».
Вариативная часть – не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
22.02.06 Сварочное производство профессиональных компетенций (ПК):
Код

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5

Наименование результата обучения

Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с
эксплуатационными свойствами.
Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами.
Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных
соединений с заданными свойствами.
Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
технологического процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных
соединениях.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов и сварных соединений.
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий
для получения качественной продукции.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.
Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.
Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат.
Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.
Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства
по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных
работ.
12

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовую работу (проектом)
Составление
сравнительных
таблиц,
схем,
решение
ситуационных задач
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
120
68
Нее предусмотрено
48
4
Не предусмотрено
34
Не предусмотрено
34
Э

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
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по специальности 22.02.06 Сварочное производство СПО базовой подготовки,
разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на
очной и заочной формах обучения в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по рабочей профессии 22.02.06 Сварочное
производство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: относится к общим гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У1
У2
У3

Наименование результата обучения

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
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код

Зн 1

Наименование результата обучения

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности
Вариативная часть - не предусмотрено

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
22.02.06 Сварочное производство и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
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Код
ПК4.1

Наименование результата обучения

Осуществлять
текущее
производственных работ.

и

перспективное

планирование

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК1
ОК3
ОК4

ОК6
ОК7
ОК8

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Выполнение
лексико-грамматических
упражнений
по
пройденным темам;
Подготовка рефератов, докладов, презентаций, проектов,
творческих заданий по темам;
Чтение, перевод и пересказ текстов (в том числе
профессиональной направленности) с английского языка на
русский;
Составление монологов, диалогов по темам;
Работа со словарями, справочниками, картой.
16

Объем часов
192 часов
168 часов

не предусмотрено
168

не предусмотрено
не предусмотрено
24 часа
24 часа

Итоговая аттестация в форме (указать)

ДЗ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. ИНФОРМАТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство базовой подготовки,
разработанной в ГБОУ СПО «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке специалистов инженерно-технического профиля.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика»
относится к циклу математических и общих естественнонаучных дисциплин по
направлению подготовки 22.02.06 Сварочное производство.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
Код

У1
У2
У3
У4
У5
У6

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Наименование результата обучения

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных
программ;
использовать информационно-телекоммуникационную 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;
17

Код

Наименование результата обучения

У7

применять компьютерные программы для поиска информации,
составления и оформления документов и презентаций.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код

Наименование результата обучения

Зн 1

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;
методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных
машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
основные принципы, методы и свойства информационных и
телекоммуникационных технологий, их эффективность.

Зн 2
Зн 3
Зн 4
Зн 5
Зн 6
Зн 7

Вариативная часть «не предусмотрено»
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
22.02.06
Сварочное
производство и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код

ПК 3.3.
ПК 3.4.

Наименование результата обучения

Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и
техническую документацию в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами.
Использовать информационные технологии для решения прикладных
задач по специальности.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код

ОК 1.
ОК 3.

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
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Код

ОК 4.
ОК 5.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения

нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Выполнение конспектов лекций
Выполнение расчетов
Подготовка рефератов
Поиск заданной информации
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
126
84
не предусмотрено
72
не предусмотрено
не предусмотрено
42
4
8
18
8
зачёт

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБПОУ «ПГК» по специальности
22.02.06 Сварочное производство,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
очной и заочной форм обучения.
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общий гуманитарный и социальноэкономический цикл основной профессиональной образовательной программы
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
Код
У1
У2

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

Наименование результата обучения
Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире.
Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код
Зн 1

Наименование результата обучения
Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.)

Зн 2

Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI в.

Зн 3

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира.

Зн 4

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.

Зн 5
Зн 6

Вариативная часть не предусмотрено
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 3
ОК 4

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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Код
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование результата обучения
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
- подготовка доклада;
- составление развёрнутого плана;
- составление тезисного плана;
- составление таблицы
- написание эссе
- подготовка презентации

Объем часов
60
48
Не предусмотрено
12

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство базовой подготовки,
разработанной в ГБОУ СПО «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке специалистов инженерно-технического профиля..
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина ОП.01. «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» относится к циклу
общепрофессиональных дисциплин по направлению подготовки 22.02.06
Сварочное производство.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
Код

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Наименование результата обучения

У1

использовать пакеты прикладных программ для разработки
конструкторской документации и проектирования технологических
процессов.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код

Зн 1
Зн 2

Наименование результата обучения

состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ.

Вариативная часть - «не предусмотрено».
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
22.02.06
Сварочное
производство и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 2.1.

Наименование результата обучения

Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или
обработки применительно к конкретной конструкции или материалу.
Оценивать
технологичность
свариваемых
конструкций,
технологические свойства основных и вспомогательных материалов.
Делать обоснованный выбор специального оборудования для
реализации технологического процесса по профилю специальности.
Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы
соответствующего оборудования.
Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учётом
применяемой технологии.
Решать типовые технологические задачи в области сварочного
производства.
Осуществлять
текущее
планирование
и
организацию
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Код

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.

Наименование результата обучения

производственных работ на сварочном участке.
Рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели
деятельности производственного участка.
Оценивать эффективность производственной деятельности.
Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на
производственном участке.
Получать технологическую, техническую и экономическую
информацию с использованием современных технических средств
для реализации управленческих решений.
Проектировать технологическую оснастку и технологические
операции при изготовлении типовых сварных конструкций.
Производить типовые технические расчёты при проектировании и
проверке на прочность элементов механических систем.
Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и
техническую документацию в соответствии с действующими
нормативными документами.
Использовать информационные технологии для решения прикладных
задач по специальности.
Проводить
патентные
исследования
под
руководством
квалифицированных специалистов.
Осуществлять технический контроль соответствия качества изделия
установленным нормативам.
Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов сварных
конструкций и выбирать оптимальную технологию их устранения.
Проводить метрологическую проверку изделий, стандартные и
квалификационные испытания объектов техники под руководством
квалифицированных специалистов.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код

ОК 1.
ОК 2.

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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Код

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом)
Подготовка рефератов
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
78
52
не предусмотрено
44
не предусмотрено
не предусмотрено
26
не предусмотрено
26
экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
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по специальности СПО 22.02.06.Сварочное производство, разработанной в
ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: обязательная часть общего гуманитарного и
социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
Код

У1

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

Наименование результата обучения
Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Зн 1
Зн 2
Зн.3
Зн.4
Зн.5
Зн.6

Наименование результата обучения
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, этических проблемах,
связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.

Вариативная часть - «не предусмотрено»
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
22.02.06. Сварочное производство.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
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Код
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование результата обучения
проявлять к ней устойчивый интерес.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
- создание презентаций;
- написание эссе;
- проведение и обработка результатов социологического
исследования.
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
60
48
«не предусмотрено»
8
«не предусмотрено»
«не предусмотрено»
12
8
2
2
ДЗ
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство базового уровня подготовки,
разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке и переподготовке
по должностям служащих:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения
квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии
сварщик, газоэлектросварщик и другие;
- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области
сварочного производства при наличии среднего или высшего профессионального
образования нетехнического профиля;
- в дополнительном обучении рабочим профессиям соответствующего профиля
подготовки.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У1
У2

Наименование результата обучения
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством
анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой
точки зрения

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Зн 1

Наименование результата обучения
основные положения Конституции Российской Федерации, действующие нормативные
правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой)
деятельности;
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Код

Наименование результата обучения
классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.

Зн 2
Зн 3

Вариативная часть - не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное
производство и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5

Наименование результата обучения
Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с
эксплуатационными свойствами.
Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства
сварных соединений с заданными свойствами.
Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных
соединений с заданными свойствами.
Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического
процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных
работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы
для контроля металлов и сварных соединений.
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для
получения качественной продукции.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.
Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.
Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических режимов,
трудовых и материальных затрат.
Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки,
средств механизации для повышения эффективности производства.
Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного ремонта.
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
28

Код
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Изучение определения понятий.
Работа с законодательными документами.
Схематическое построение взаимосвязи понятий.
Решение ситуационных задач.
Реферирование по теме.
Проведение исследовательской работы.
Выполнение творческого задания
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
72
48
Не предусмотрено
18
Не предусмотрено
Не предусмотрено
24
24

Дифференцированный зачет

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Введение в профессию: общие компетенции профессионала»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности 22.02.06 Сварочное производство - базовой, разработанной в ГБПОУ
«ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована Рабочая
программа учебной дисциплины предусматривает формирование дополнительных (по
отношению к
регламентированным в обязательной части) профессиональных
компетенций как готовности рабочих и специалистов выполнять профессионально29

трудовые функции, имеющие
региональную значимость и не отраженные в
обязательной части ППССЗ. Рабочая программа УД «Введение в профессию: общие
компетенции профессионала» может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки), профессиональной подготовке по профессиям рабочих, а также для
допрофессиональной подготовки учащихся с целью получения дополнительных
компетенций,
умений
и
знаний,
необходимых
для
обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка
труда и возможностями продолжения образования, показать значимость данной
профессии, профессионально сориентировать школьников.
.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы реализуется в рамках общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ППССЗ по специальности: 22.02.06 Сварочное
производство.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть - не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

Наименование результата обучения

У.в 1

свободно ориентироваться в библиотеке ГБПОУ «ПГК»;

У.в 2
У.в 3
У.в 4
У.в 5
У.в 6

уметь пользоваться электронными ресурсами колледжа
владеть алгоритмами поиска информации в Интернете
владеть технологиями самоорганизации и самоуправления;
самостоятельно оформлять библиографическую часть письменной работы.
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности
использовать
приемы
саморегуляции
поведения
в
процессе
межличностного общения

У.в 7

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Зн.в 1
Зн.в 2
Зн.в 3
Зн.в 4
Зн.в 5
Зн.в 6

Наименование результата обучения

общую характеристику специальности
требования к подготовке специалиста в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
формы и методы самостоятельной работы
организацию и обеспечение образовательного процесса
требования к сформированности компетенции в сфере самоорганизации и
самоуправления;
требования к сформированности компетенции в сфере коммуникации
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Код

Зн.в 7
Зн.в 8

Наименование результата обучения

основы информационной культуры студента
требования к сформированности компетенции
информацией

в

сфере

работы

с

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное
производство и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):
Код

ПК 4.1.

Наименование результата обучения

Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных
работ.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
31

Объем часов
120
80
не предусмотрено
50
не предусмотрено
не предусмотрено
40

самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом)
работа с источником информации (документы,
литература, интернет)
структурирование информации (схемы, таблицы и т.д)
решение ситуационных задач, выполнение КОЗ
реферирование по теме
проведение исследовательской работы
выполнение творческого задания
Итоговая аттестация в форме (указать)

Не предусмотрено
11
12
7
2
3
5
ДЗ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Инженерная графика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» (далее
программа УД) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена ГБПОУ «ПГК» по специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство»,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке по профессиям
рабочих.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
Код

У1
У2
У3
У4
У5

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Наименование результата обучения

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
соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
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в

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Наименование результата обучения

Зн 1
Зн 2

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 стандартов Единой системы конструкторской документации
(ЕСКД) и Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению
и составлению чертежей и схем;

Зн 3
Зн 4
Зн 5

Вариативная часть – не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 22.02.06 «Сварочное
производство» и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):
Код

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование результата обучения

Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или обработки
применительно к конкретной конструкции или материалу.
Оценивать технологичность свариваемых конструкций, технологические
свойства основных и вспомогательных материалов.
Делать обоснованный выбор специального оборудования для реализации
технологического процесса по профилю специальности.
Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы
соответствующего оборудования.
Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учетом
применяемой технологии.
Решать типовые технологические задачи в области сварочного
производства.
Осуществлять текущее планирование и организацию производственных
работ на сварочном участке.
Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
производственного участка.
Оценивать эффективность производственной деятельности.
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Код

ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.

Наименование результата обучения

Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
Обеспечивать
безопасное
выполнение
сварочных
работ
на
производственном участке.
Получать технологическую, техническую и экономическую информацию с
использованием современных технических средств для реализации
управленческих решений.
Проектировать технологическую оснастку и технологические операции при
изготовлении типовых сварных конструкций.
Производить типовые технические расчеты при проектировании и проверке
на прочность элементов механических систем.
Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и
техническую
документацию
в
соответствии
с
действующими
нормативными правовыми актами.
Использовать информационные технологии для решения прикладных задач
по специальности.
Проводить патентные исследования под руководством квалифицированных
специалистов.
Осуществлять технический контроль соответствия качества изделия
установленным нормативам.
Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов сварных
конструкций и выбирать оптимальную технологию их устранения.
Проводить метрологическую проверку изделий, стандартные и
квалификационные испытания объектов техники под руководством
квалифицированных специалистов.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов и сварных соединений.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
Код

Наименование результата обучения

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
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Код

Наименование результата обучения

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
выполнение эскизов, чертежей, схем
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
180
120
Не предусмотрено
112
8
Не предусмотрено
60
60
экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство базовой подготовки,
разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

Наименование результата обучения

У1
У2
У3
У4
У5

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

У6
У7

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код
Зн 1
Зн 2

Наименование результата обучения
Оновные математические методы решения прикладных задач
Основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры,
теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической
статистики
Основы интегрального и дифференциального исчисления
Роль и место математики в современном мире при освоении
профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности

Зн 3
Зн 4

Вариативная часть - не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное
производство и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):
Код

ПК 2.2
ПК 2.5
ПК 3.2
ПК 4.2
ПК 4.3

Наименование результата обучения

Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных
технологий.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов и сварных соединений.
Производить
технологические
расчёты
на
основе
нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
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Код

Наименование результата обучения

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 8
ОК 9

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
реферат
доклад
презентация
домашняя работа
расчетно-графическая работа практическая работа
Итоговая аттестация в форме
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Объем часов
72
48
Не предусмотрено
24

Экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности
22.02.06 Сварочное производство базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ
«ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
дополнительном профессиональном образовании
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.

в

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
Код

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

Наименование результата обучения
применять методику принятия эффективного решения
организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и личностного
совершенствования исполнителей

У1
У2

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Наименование результата обучения
организацию производственного и технологического процессов
условия эффективного общения

Зн 1
Зн 2

Вариативная часть - «не предусмотрено».
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное
производство и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1

Наименование результата обучения
Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или обработки применительно к
конкретной конструкции или материалу.
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Код
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5

Наименование результата обучения
Оценивать технологичность свариваемых конструкций, технологические свойства
основных и вспомогательных материалов.
Делать обоснованный выбор специального оборудования для реализации
технологического процесса по профилю специальности.
Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы соответствующего
оборудования.
Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учетом применяемой
технологии.
Решать типовые технологические задачи в области сварочного производства.
Осуществлять текущее планирование и организацию производственных работ на
сварочном участке
Рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели
деятельности
производственного участка.
Оценивать эффективность производственной деятельности.
Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного ремонта.
Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на производственном участке.
Получать технологическую, техническую и экономическую информацию с
использованием современных технических средств для реализации управленческих
решений.
Проектировать технологическую оснастку и технологические операции при
изготовлении типовых сварных конструкций.
Производить типовые технические расчеты при проектировании и проверке на
прочность элементов механических систем.
Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
Использовать информационные технологии для решения прикладных задач по
специальности.
Проводить патентные исследования под руководством квалифицированных
специалистов.
Осуществлять технический контроль соответствия качества изделия установленным
нормативам.
Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов сварных конструкций и
выбирать оптимальную технологию их устранения.
Проводить метрологическую проверку изделий, стандартные и квалификационные
испытания объектов техники под руководством квалифицированных специалистов.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы
для контроля металлов и сварных соединений.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
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Код
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Написание статьи
Решение ситуационных задач
Анализ проблемной ситуации
Составление развернутого конспекта
Написание эссе
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
54
36
Не предусмотрено
8
Не предусмотрено
Не предусмотрено
18

Дифференцированный зачет

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «ПГК» по
специальности 22. 02. 06 «Сварочное производство»,
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения
квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии
газосварщик, электрогазосварщик и другие.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: относится к группе общепрофессиональных дисциплин
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профессионального цикла, устанавливающих
профессиональных умений и навыков.

базовые

знания

для

получения

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У1
У2
У3
У4
У5
У6

Наименование результата обучения

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 студент должен знать:
Код

Наименование результата обучения

Зн 1

действие токсичных веществ на организм человека;

Зн 2

меры предупреждения пожаров и взрывов;

Зн 3

категорирование производства по взрыво- и пожароопасности;

Зн 4

основные причины возникновения пожаров и взрывов;

Зн 5

особенности
обеспечения
безопасных
условий
труда
в
сфере
профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда;

Зн 6

правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и
пожарной защиты;

Зн 7
Зн 8

правила безопасной эксплуатации механического оборудования;
профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике
безопасности и производственной санитарии;

Зн 9

предельно

допустимые

концентрации
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(ПДК)

вредных

веществ

и

Код

Наименование результата обучения

индивидуальные средства защиты;

Зн 10

принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях;

Зн 11

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду;

Зн 12

средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов.

Вариативная часть – не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 22.02.06 «Сварочное
производство» и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):
Код
ВПД 5.2.1

Наименование результата обучения
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных
конструкций
Разработка технологических процессов и проектирование изделий.

ВПД
5.2.2
ВПД 5.2.3 Контроль качества сварочных работ

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
Код
ОК1…
ОК2…
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессией, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами , руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых),результат
выполнения задания.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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Код
ОК9

Ориентироваться
деятельности

в

Наименование результата обучения
условиях частой смены технологий

в

профессиональной

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Изучение определения понятий
Работа с нормативными документами

Объем часов
54
36
НЕ предусмотрено
12
Не предусмотрено
Не предусмотрено
18
Не предусмотрено
3
4

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 – является частью
основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «ПГК»
по
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство базового уровня подготовки,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и
переподготовки рабочих по сварочному производству.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
Код
ПО 1
ПО 2
ПО 3

иметь практический опыт:

Наименование результата обучения
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
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сварных соединений с заданными свойствами
хранения и использования сварочной аппаратуры
производственного процесса

ПО 4

Код
У1
У2

инструментов

в

ходе

уметь:

Наименование результата обучения
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;

У3
У4
У5
У6

Код
Зн 1
Зн 2
Зн 3
Зн 4
Зн 5
Зн 6
Зн 7
Зн 8
Зн 9
Зн 10

и

знать:

Наименование результата обучения

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

Вариативная часть - не предусмотрено
С целью приведения содержания рабочей программы профессионального
модуля в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие трудовые
действия, необходимые умения и знания профессионального стандарта (указать
название), а также требований WS:
Трудовые
действия
профессионального
стандарта
и/или
квалификационных требований работодателей:
Код

ТД1 ПС
ТД2 ПС
ТД3 ПС
ТД4 ПС

Наименование результата обучения
Проверка работоспособности и исправности
сварочного оборудования для РД,
настройка сварочного оборудования для РД с учетом особенностей его
специализированных функций (возможностей)
Выполнение РД сложных и ответственных конструкции с применением
специализированных функций (возможностей) сварочного оборудования
Выполнение сварочных операций по технологии РАД и П ответственных конструкций в
камерах с контролируемой атмосферой
Выполнение частично механизированной сварки (наплавки) плавлением сложных и
ответственных конструкций с применением специализированных функций
(возможностей) сварочного оборудования
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Умения
профессионального
требований работодателей:
Код

У1 ПС

У2 ПС
У3 ПС
У4 ПС
У5 ПС
У6 ПС

З1 ПС
З2 ПС
З3 ПС
З4 ПС
З5 ПС
З6 ПС
З7 ПС
З8 ПС
З9 ПС

З10 ПС

и/или

квалификационных

Наименование результата обучения
Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД,
настраивать сварочное оборудование для РД с учетом его специализированных функций
(возможностей)
Владеть техникой РД сложных и ответственных конструкций во всех пространственных
положениях сварного шва. Владеть техникой дуговой резки металла
Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РАД и П,
настраивать сварочное оборудование для РАД и П с учетом особенностей его
специализированных функций (возможностей)
Владеть техникой РАД
и П сложных и ответственных конструкций во всех
пространственных положениях сварного шва
Владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из различных материалов
Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной
документацией для выполнения данной трудовой функции

Знания
профессионального
требований работодателей:
Код

стандарта

стандарта

и/или

квалификационных

Наименование результата обучения
Основные группы и марки материалов сложных и ответственных конструкций,
свариваемых РД
Сварочные (наплавочные) материалы для РД сложных и ответственных конструкций
Техника и технология РД сложных и ответственных конструкций во всех
пространственных положениях сварного шва
Специализированные функции (возможности) сварочного оборудования для РД
Основные группы и марки материалов сложных и ответственных конструкций,
свариваемых РАД и П
Сварочные (наплавочные) материалы для РАД и П сложных и ответственных
конструкций
Техника и технология РАД и П для сварки (наплавки) сложных и ответственных
конструкций во всех пространственных положениях сварного шва. Техника и
технология плазменной резки металла
Техника и технология П для сварки малых толщин (более 0.2 мм) из различных
материалов
Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений сложных и
ответственных конструкций, выполняемых частично механизированной сваркой
(наплавкой) плавлением
Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением
сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного
шва

С целью подготовки студентов к участию в конкурсе WS содержание
рабочей программы профессионального модуля ориентировано на следующие
технические требования WS:
Технические требования WS:

Код

ТТ1 WS
ТТ2 WS

Наименование результата обучения
Знание различных процессов сварки, которые широко применяются в отрасли
Знание методов соединения материалов с помощью сварки
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ТТ3 WS
ТТ4 WS
ТТ5 WS

Знание основ металлургии сварки
Умение читать и трактовать чертежи и спецификации
Умение выбирать требуемый процесс сварки в соответствии с указаниями на чертежах

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство базового уровня подготовки,
разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и
переподготовки рабочих по сварочному производству.
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
Код

иметь практический опыт:

ПО 1

−

ПО 2
ПО 3

−
−

ПО 4
ПО 5

−
−

Код

уметь:

У1

−

У2
У3
У4
У5

−
−
−
−

Наименование результата обучения
проектирования технологического производства сварных конструкций с заданными
свойствами;
внедрение расчетов и конструирования сварных соединений и конструкций;
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.

Наименование результата обучения
пользоваться нормативной и справочной литературой для производства сварных
изделий с заданными свойствами;
разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы;
проектировать различные виды сварных швов;
составлять схемы основных сварных соединений;
составлять конструктивные схемы металлических конструкций различного
назначения;
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У6
У7
У8
У9
У 10

Код

−
−
−
−
−

знать:

Зн 1

−

Зн 2

−

Зн 3
Зн 4

−
−

Зн 5
Зн 6
Зн 7
Зн 8

−
−
−
−

Зн 9

−

производить обоснованный выбор металла для различных металлоконструкций;
производить расчеты сварных соединений на различные виды нагрузок;
проводить технико-экономическое сравнение вариантов технологического процесса;
разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы;
пользоваться нормативной и справочной литературой для производства сварных
изделий с заданными свойствами.

Наименование результата обучения
основы проектирования технологических процессов и технологической оснастки для
сварки, пайки и обработки металлов;
состав Единой системы технологической документации, методику расчета и
проектирования единичных и унифицированных технологических процессов;
методику прочностных расчетов сварных конструкций общего назначения;
закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик свариваемых
материалов с их составом, состоянием, технологическими режимами, условиями
эксплуатации сварных конструкций;
классификацию сварных конструкций;
типы и виды сварных соединений и сварных швов;
классификацию нагрузок на сварные соединения;
методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки и обработки
материалов;
правила разработки и оформления технического задания на проектирование
технологической оснастки.

Вариативная часть - не предусмотрено
С целью приведения содержания рабочей программы профессионального
модуля в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие трудовые
действия, необходимые умения и знания профессионального стандарта Сварщик:
Трудовые
действия
профессионального
стандарта
и/или
квалификационных требований работодателей:
Код

ТД1 ПС
ТД2 ПС
ТД3 ПС
ТД4 ПС

Наименование результата обучения
Проверка работоспособности и исправности
сварочного оборудования для РД,
настройка сварочного оборудования для РД с учетом особенностей его
специализированных функций (возможностей)
Выполнение РД сложных
и ответственных
конструкции с применением
специализированных функций (возможностей) сварочного оборудования
Выполнение сварочных операций по технологии РАД и П ответственных конструкций в
камерах с контролируемой атмосферой
Выполнение частично механизированной сварки (наплавки) плавлением сложных
и ответственных конструкций с применением специализированных функций
(возможностей) сварочного оборудования

Умения
профессионального
требований работодателей:
Код

У1 ПС

стандарта

и/или

квалификационных

Наименование результата обучения
Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД,
настраивать сварочное оборудование для РД с учетом его специализированных функций
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У2 ПС
У3 ПС
У4 ПС
У5 ПС
У6 ПС

(возможностей)
Владеть техникой РД сложных и ответственных конструкций во всех пространственных
положениях сварного шва. Владеть техникой дуговой резки металла
Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РАД и П,
настраивать сварочное оборудование для РАД и П с учетом особенностей его
специализированных функций (возможностей)
Владеть техникой РАД и П сложных и ответственных конструкций во всех
пространственных положениях сварного шва
Владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из различных материалов
Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной
документацией для выполнения данной трудовой функции

Знания
профессионального
требований работодателей:
Код

З1 ПС
З2 ПС
З3 ПС
З4 ПС
З5 ПС
З6 ПС
З7 ПС
З8 ПС
З9 ПС

З10 ПС

стандарта

и/или

квалификационных

Наименование результата обучения
Основные группы и марки материалов сложных и ответственных конструкций,
свариваемых РД
Сварочные (наплавочные) материалы для РД сложных и ответственных конструкций
Техника и технология РД сложных и ответственных конструкций во всех
пространственных положениях сварного шва
Специализированные функции (возможности) сварочного оборудования для РД
Основные группы и марки материалов сложных и ответственных конструкций,
свариваемых РАД и П
Сварочные (наплавочные) материалы для РАД и П сложных и ответственных
конструкций
Техника и технология РАД и П для сварки (наплавки) сложных и ответственных
конструкций во всех пространственных положениях сварного шва. Техника и
технология плазменной резки металла
Техника и технология П для сварки малых толщин (более 0.2 мм) из различных
материалов
Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений сложных и
ответственных конструкций, выполняемых частично механизированной сваркой
(наплавкой) плавлением
Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением
сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного
шва

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
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Объем часов
444
224

Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
работа над курсовым проектом, рефераты, доклады, расчетнопрактические работы
Итоговая аттестация в форме (указать)

20
36
72
112
Экзамен
(квалификационный)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ
ПМ.03 «Контроль качества сварных работ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03 « Контроль качества
сварных работ» – является частью программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство базового уровня подготовки,
разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и
переподготовки рабочих по сварочному производству.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающимися в ходе
освоения профессионального модуля должен:
Код

ПО 1
ПО 2
ПО 3
ПО 4

Код
У1
У2

иметь практический опыт:

Наименование результата обучения
определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных соединениях;
обоснованного выбора и использование методов, оборудования, аппаратуры и приборов
для контроля металлов и сварочных соединений;
предупреждения, выявления и устранения дефектов сварочных соединений и изделий для
получения качественной продукции;
оформления документации по контролю качества.

уметь:

Наименование результата обучения
производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов;
выбирать метод контроля металлов и сварочных соединений, руководствуясь условиями
работы сварной конструкции, ее габаритами, и типами сварочных соединений;
49

У3

производить измерения основных размеров сварочных швов с помощью универсальных и
специальных инструментов, шаблонов и контрольных приспособлений;

У4

выявлять дефекты при металлографическом контроле;

У5

использовать методы и устранения дефектов сварочных соединений;

У6

определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером;

У7

заполнять документацию по контролю качества.

Код

знать:

Зн 1
Зн 2

Наименование результата обучения
способы получения сварочных соединений;
основные дефекты сварочных соединений и причины их возникновения;

Зн 3

методы неразрушающего контроля сварочных соединений;

Зн 4

методы разрушающего контроля сварочных соединений конструкций;

Зн 5

оборудование для контроля качества сварочных соединений;

Зн 6

способы устранения дефектов сварочных соединений;

Зн 7

требования, предъявляемые к контролю качества сварочных соединений различных
конструкций.

Вариативная часть- не предусмотрено
С целью приведения содержания рабочей программы профессионального
модуля в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие трудовые
действия, необходимые умения и знания профессионального стандарта «Контролер
сварочных работ», а также требований WS:
Трудовые
действия
профессионального
стандарта
и/или
квалификационных требований работодателей:
Код

ТД1 ПС
ТД2 ПС
ТД3 ПС
ТД4 ПС
ТД5 ПС
ТД6 ПС

Наименование результата обучения
Изучение производственно-технологической документации по проведению контроля
подготовительных и сборочных работ
Проведение контроля подготовки элементов сварной конструкции и их сборки под
сварку
Оформление документации по результатам контроля подготовительных и сборочных
работ
Проведение визуального и измерительного контроля изготовленного объекта и
выявление несоответствий сварных соединений и объекта в целом требованиям
производственно-технологической и нормативной документации
Регистрация и маркировка выявленных несоответствий для последующего проведения
контроля
Оформление приемо-сдаточной документации по результатам контроля выполнения
сварочных работ
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Умения
профессионального
требований работодателей:
Код

У1 ПС

У2 ПС
У3 ПС
У4 ПС
У5 ПС
У6 ПС
У7 ПС

З1 ПС
З2 ПС
З3 ПС
З4 ПС
З5 ПС
З6 ПС

и/или

квалификационных

Наименование результата обучения
Применять производственно-технологическую документацию по сборке, сварке и
контролю
Определять условия проведения работ по контролю
Устанавливать соответствие подготовки элементов сварной конструкции и их сборки
под сварку требованиям производственно-технологической документации
Оформлять документацию по результатам контроля подготовительных и сборочных
работ
Выявлять визуальным и измерительным контролем наружные дефекты сварных швов,
определять с помощью измерительного инструмента геометрические размеры сварных
соединений и конструкций
выполнять контроль сварных швов и конструкций методами, предусмотренными
производственно- технологической документацией
Выполнять испытания сварных швов на плотность

Знания
профессионального
требований работодателей:
Код

стандарта

стандарта

и/или

квалификационных

Наименование результата обучения
Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, условные
обозначения сварных швов на чертежах
Требования производственно-технологической , нормативной документации по сварке и
контролю
Техника и технология сварки
допуски на габаритные и линейные размеры при сварке конструкции
основные методы контроля сварных соединений
Назначение и устройство оборудования и приспособлений ,применяемых для контроля

С целью подготовки студентов к участию в конкурсе WS содержание рабочей
программы профессионального модуля ориентировано на следующие технические
требования WS:
Технические требования WS:

Код

ТТ1 WS
ТТ2 WS

Наименование результата обучения
Проверять материал по прилагаемым сертификатам
Различные методы испытания сварных швов
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
- рефераты, доклады, видеокейсы, решение кроссвордов,
лабораторно-практические работы
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
96
64
не предусмотрено
36
не предусмотрено
32

Экзамен
(квалификационный)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство базового уровня подготовки,
разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и
переподготовки рабочих по сварочному производству.
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
Код

ПО 1
ПО 2
ПО 3
ПО 4

иметь практический опыт:

Наименование результата обучения
текущего и перспективного планирования производственных работ;
выполнения технологических расчётов на основе нормативов технологиче-ских режимов,
трудовых и материальных затрат;
применения методов и приёмов организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки,
средств механизации для повышения эффективности производства;
организации ремонта и технического обслуживания сварочного производства по Единой
системе планово-предупредительного ремонта;
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ПО 5
Код

обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке сварочных работ.

уметь:

Наименование результата обучения
текущего и перспективного планирования производственных работ;
выполнения технологических расчётов на основе нормативов технологиче-ских режимов,
трудовых и материальных затрат;
применения методов и приёмов организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки,
средств механизации для повышения эффективности производства;
организации ремонта и технического обслуживания сварочного производства по Единой
системе планово-предупредительного ремонта;
обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке сварочных работ.

У1
У2
У3
У4
У5

Код

знать:

Наименование результата обучения
принципы координации производственной деятельности;
формы организации монтажно-сварочных работ;
основные нормативные документы на проведение сварочно-монтажных работ;
тарифную систему нормирования труда;
методику расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и
газоплазменных работ, нормативы затрат труда на сварочном участке;
методы планирования и организации производственных работ;
нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных затрат;
методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологиче-ских
процессов;
нормативно-справочную литературу для выбора материалов, технологических режимов,
оборудования, оснастки, контрольно- измерительных средств.

Зн 1
Зн 2
Зн 3
Зн 4
Зн 5
Зн 6
Зн 7
Зн 8
Зн 9

Вариативная часть- не предусмотрено
С целью приведения содержания рабочей программы профессионального
модуля в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие трудовые
действия, необходимые умения и знания профессионального стандарта (Специалист
по стратегическому и тактическому планированию и организации производства):
Трудовые
действия
профессионального
стандарта
и/или
квалификационных требований работодателей:
Код

ТД1 ПС

ТД2 ПС

ТД3 ПС

Наименование результата обучения
Организация работы по тактическому планированию деятельности структурных
подразделений (отделов, цехов) производственной организации, направленному на
определение пропорций развития производства, исходя из конкретных условий и
потребностей рынка, выявление и использование резервов производства.
Выполнение типовых расчетов, необходимых для составления проектов перспективных
планов производственной деятельности организации, разработки техникоэкономических нормативов материальных и трудовых затрат для определения
себестоимости продукции, планово-расчетных цен на основные виды сырья, материалов,
топлива, энергии, потребляемые в производстве.
Руководство разработкой производственных программ и календарных графиков выпуска
продукции в структурном подразделении (отделе, цехе) промышленной организации, их
корректировкой в течение планируемого периода, разработкой и внедрением
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ТД4 ПС

ТД5 ПС

ТД6 ПС

ТД7 ПС

ТД8 ПС

ТД9 ПС

ТД10 ПС
ТД11 ПС

ТД12 ПС
ТД13 ПС

ТД14 ПС

ТД15 ПС

нормативов для производственного планирования.
Анализ показателей деятельности структурных подразделений (отделов, цехов)
производственной организации, действующих методов управления при решении
производственных задач и выявление возможностей повышения эффективности
управления, разработка рекомендаций по использованию научно обоснованных методов
комплексного решения задач тактического планирования производства с применением
современных информационных технологий
Разработка с учетом требований рыночной конъюнктуры и современных достижений
науки и техники мероприятий по модернизации систем управления производством в
целях реализации стратегии организации, обеспечения эффективности производства и
повышения качества выпускаемой продукции.
Руководство работой по экономическому планированию деятельности структурного
подразделения (отдела, цеха) промышленной организации, направленному на
организацию рациональных бизнес-процессов в соответствии с потребностями рынка и
возможностями получения необходимых ресурсов, выявление и использование резервов
производства с целью достижения наибольшей эффективности работы организации.
Руководство подготовкой проектов текущих планов структурных подразделений
(отделов, цехов) промышленной организации по всем видам деятельности в
соответствии с заказами потребителей продукции, работ (услуг) и заключенными
договорами, а также обоснований и расчетов к ним.
Разработка прогрессивных плановых технико-экономических нормативов материальных
и трудовых затрат, проектов оптовых и розничных цен на продукцию организации,
тарифов на работы (услуги) с учетом спроса и предложения и с целью обеспечения
запланированного объема прибыли, составление нормативных калькуляций продукции и
контроль за внесением в них текущих изменений планово-расчетных цен на основные
виды сырья, материалов и полуфабрикатов, используемых в производстве, сметной
калькуляции товарной продукции.
Постановка задач тактического планирования и организации производства, решаемых с
помощью вычислительной техники, определение возможности использования готовых
проектов, алгоритмов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать
экономически обоснованные системы обработки плановой информации.
Изучение и обобщение передового отечественного и зарубежного опыта в области
тактического планирования производства, разработка предложений по его адаптации и
внедрению.
Обеспечение создания качественной нормативно-методической базы планирования и
проведения комплексного экономического анализа производственно-хозяйственной
деятельности организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов),
отслеживание ее своевременного обновления.
Изучение существующей структуры управления организацией, анализ ее эффективности
применительно к рыночным условиям хозяйствования на основе ее сравнения со
структурой передовых организаций, выпускающих аналогичную продукцию.
Разработка предложений по рационализации структуры управления производством в
соответствии с целями и стратегией организации, действующих систем, форм и методов
управления производством, по совершенствованию организационно-распорядительной
документации и организации документооборота, по внедрению технических средств
обработки информации, персональных компьютеров и сетей, автоматизированных
рабочих мест.
Организация на тактическом горизонте управления мониторинга производственных
процессов, обеспечение максимального использования производственных мощностей,
ритмичного и бесперебойного движения незавершенного производства, сдачи готовой
продукции, выполнения работ (услуг), складских и погрузочно-разгрузочных операций
по установленным графикам.
Руководство проведением экономических исследований производственно-хозяйственной
деятельности структурного подразделения (отдела, цеха) промышленной организации в
целях обоснования внедрения новых технологий, смены ассортимента продукции с
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ТД16 ПС

ТД17 ПС

ТД18 ПС

ТД19 ПС
ТД20 ПС

ТД21 ПС

ТД22 ПС

ТД23 ПС

ТД24 ПС

ТД25 ПС

ТД26 ПС

ТД27 ПС

учетом конъюнктуры рынка, разработка предложений по совершенствованию
управления организацией и эффективному выявлению и использованию имеющихся
ресурсов для обеспечения конкурентоспособности производимой продукции, работ
(услуг) и получения прибыли
Обеспечение участия работников структурного подразделения (отдела, цеха)
промышленной организации в проведении маркетинговых исследований, определении
перспектив развития организации, разработке предложений по составлению бизнеспланов
Руководство анализом выполнения производственной программы по объемам
производства и качеству продукции, производительности труда, эффективности
использования основных и оборотных средств, ритмичности производства, изменений
себестоимости продукции (в сравнении с предшествующим периодом и с
установленными нормативами), разработка на основе результатов анализа предложений
по использованию внутрихозяйственных резервов повышения эффективности
производственной программы.
Обеспечение методического руководства структурными подразделениями (отделами,
цехами) организации по проведению экономического анализа хода выполнения
плановых заданий, выявлению и определению путей использования резервов
производства.
Организация работы по проведению экономических исследований деятельности
структурного подразделения (отдела, цеха) промышленной организации на основе
использования передовых информационных технологий и вычислительных средств.
Разработка стратегии организации с целью адаптации ее хозяйственной деятельности и
системы управления к изменяющимся в условиях рынка внешним и внутренним
экономическим условиям, подготовка и согласование разделов тактических
комплексных планов производственной, финансовой и коммерческой деятельности
организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов).
Подготовка предложений по конкретным направлениям изучения рынка с целью
определения перспектив развития организации, осуществление координации проведения
исследований, направленных на повышение эффективности его производственнохозяйственной деятельности.
Организация работы по проектированию методов выполнения управленческих
процессов, составлению положений о структурных подразделениях (отделах, цехах)
производственной организации, должностных инструкций работникам, обеспечение
внесения в них необходимых изменений и дополнений.
Анализ состояния нормирования, степени обоснованности и напряженности норм,
проведение работы по улучшению их качества, обеспечению равной напряженности
норм на однородных работах, выполняемых при одинаковых организационнотехнических условиях.
Контроль за соблюдением в устанавливаемых нормах требований рациональной
организации труда при разработке технологических процессов (режимов производства),
определение экономического эффекта от внедрения технически обоснованных норм
трудовых затрат.
Разработка мероприятий по снижению трудоемкости продукции, выявлению резервов
роста производительности труда за счет повышения качества нормирования,
расширения сферы нормирования труда рабочих-повременщиков и служащих, по
устранению потерь рабочего времени и улучшению его использования, подготовка
предложений по совершенствованию систем оплаты труда, материального и морального
стимулирования работников.
. Разработка аналитических материалов и составление отчетов по оценке деятельности
производственных подразделений организации, внедрение процедур учета выполнения
плановых заданий, систематизация материалов для подготовки различных справок и
отчетов о производственно-хозяйственной деятельности организации, ее подразделений,
аналитическая обработка показателей выполнения плановых производственных заданий.
Изучение передового отечественного и зарубежного опыта в области организации,
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нормирования и оплаты труда и использование его в своей работе.

Умения
профессионального
требований работодателей:
Код

У1 ПС

У2 ПС
У3 ПС
У4 ПС
У5 ПС
У6 ПС
У7 ПС
У8 ПС
У9 ПС
У10 ПС
У11 ПС

У12 ПС
У13 ПС
У14 ПС
У15 ПС

и/или

квалификационных

Наименование результата обучения
Использовать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в
области планирования производства, оценивать их эффективность и качество.
Обосновывать количественные и качественные требования к производственным
ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать
рациональность их использования.
Работать в коллективе, выстраивать эффективные коммуникации с коллегами и
руководством
Передавать знания и опыт, контролировать процессы самообучения и взаимоподдержки
работников в сфере техники и технологий, целенаправленно и систематически повышать
уровень знания работников
Формировать базу данных и разрабатывать организационно-управленческую
документацию
с
использованием
современных
технологий
электронного
документооборота
Выбирать способы организации производства инновационного продукта в
изменяющихся (различных) условиях рабочей ситуации, планирования и контроля
реализации проектов
Выполнять технические расчеты, графические и вычислительные работы, проводить
технологический аудит и обосновывать предложения по внедрению результатов
исследований и разработок в производство
Выполнять оценку производственно-технологического потенциала инновационной
организации с использованием стандартных методик и алгоритмов
Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию планов
производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела,
цеха) промышленной организации.
Обосновывать количественные и качественные требования к производственным
ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать
рациональность их использования.
Разрабатывать организационно-техническую и организационно-экономическую
документацию (графики работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты, техникоэкономические обоснования, частные технические задания) и составлять
управленческую отчетность по утвержденным формам.
Решать различные типы практических задач по организации мероприятий по
профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний и
предотвращению технологических нарушений.
Распределять и контролировать использование производственно-технологических
ресурсов, выполнять работ по проекту в соответствии с требованиями по качеству
нового продукта.
Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию мероприятий по
соблюдению экологической и пожарной безопасности, условий охраны труда и
обеспечения безопасности жизнедеятельности на производстве.
Выполнять технические расчеты, графические и вычислительные работы при
формировании организационно-экономических разделов технической документации для
освоения технологических процессов, подготовки производства и серийного выпуска
инновационной продукции.

Знания
профессионального
требований работодателей:
Код

стандарта

стандарта

и/или

Наименование результата обучения
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квалификационных

З1 ПС
З2 ПС
З3 ПС

З4 ПС
З5 ПС
З6 ПС
З7 ПС
З8 ПС
З9 ПС
З10 ПС
З11 ПС
З12 ПС
З13 ПС
З14 ПС
З15 ПС
З16 ПС
З17 ПС
З18 ПС
З19 ПС
З20 ПС

Современные методы организации наукоемкого производства и характеристики
передовых производственных технологий.
Типовые организационные формы и методы управления производством, рациональные
границы их применения
Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам организации
управления производством, производственного планирования и управления
производством, учета и анализа результатов производственно-хозяйственной
деятельности.
Методы определения специализации подразделений организации и производственных
связей между ними
Методы ведения плановой работы в организации, применяемые формы учета и
отчетности
Методы технико-экономического анализа показателей работы организации и ее
подразделений
Порядок разработки организационных структур организации, положений о
подразделениях, должностных инструкций
Порядок разработки перспективных и годовых планов производственной, хозяйственной
и социальной деятельности организации
Порядок определения себестоимости товарной продукции, разработки нормативов
материальных и трудовых затрат, оптовых и розничных цен
Порядок определения экономической эффективности внедрения новой техники и
технологии, рационализаторских предложений и изобретений.
Отечественный и зарубежный опыт рациональной организации производственной
деятельности организации в условиях современной экономики
Порядок разработки и оформления технической документации и ведения
делопроизводства
Стандарты
унифицированной
системы
организационно-распорядительной
документации, единая система технологической документации
Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по
организации, нормированию и оплате труда
Структура и штаты организации, специализация и перспективы ее развития
Экономика и организация производства, технологические процессы и режимы
производства
Порядок разработки календарных планов пересмотра норм и организационнотехнических мероприятий по повышению производительности труда, планов
организации труда, заданий по снижению трудоемкости изделий
Требования рациональной организации труда при разработке технологических
процессов (режимов производства)
Методы анализа состояния нормирования труда, качества норм, показателей по труду,
изучения трудовых процессов и наиболее эффективных приемов и методов труда,
использования рабочего времени
Передовой отечественный и зарубежный опыт организации управления производством,
совершенствования организации, нормирования и оплаты труда

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
300
57

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
- работа над курсовым проектом, рефераты, доклады, видеокейсы,
решение кроссвордов, лабораторно-практические работы
Итоговая аттестация в форме (указать)

128
20
36
72
64

Экзамен
(квалификационный)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Материаловедение
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО
22.02.06 Сварочное производство базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ
«ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения
квалификации и переподготовки).
- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области сварочного
производства при наличии среднего или высшего профессионального образования
нетехнического профиля;
- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальностям сварочного
профиля.
Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная
дисциплина
«Материаловедение»
является
общепрофессиональной,
устанавливающей
базовые
знания
для
освоения
профессиональных навыков и умений.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
Код
У1
У2

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

Наименование результата обучения
Уметь распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по
внешнему виду, происхождению, свойствам;
Уметь определять виды конструкционных материалов;
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о

Код

Наименование результата обучения

У3

Уметь выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;

У4

Уметь проводить исследования и испытания материалов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Код
Зн 1
Зн 2

Наименование результата обучения
Знать закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и
сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;
Знать классификацию и способы получения композиционных материалов;

Зн 3

Знать принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве;

Зн 4

Знать строение и свойства металлов и методы их исследования;

Зн 5

Знать классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения.

Вариативная часть - «не предусмотрено».
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное
производство и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.

Наименование результата обучения

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

ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК.2.5.
ПК 3.1.

ПК.3.2.
ПК.3.3.

ПК.3.4.
ПК.4.1

Наименование результата обучения

Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять
технико-экономическое
технологического процесса.

обоснование

выбранного

Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
Определять причины,
соединениях.

приводящие

к

образованию

дефектов

в

сварных

Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов и сварных соединений.
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий
для получения качественной продукции.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.
Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.

ПК.4.2.
Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК.4.3.
ПК.4.4.
ПК.4.5.

Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.
Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного ремонта.
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных
работ.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
Код
ОК 1.
ОК 2.

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
60

Код

Наименование результата обучения

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.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Работа
с
технической
литературой,
справочниками
Реферативная работа
Конспектирование тем
Структурирование таблиц
Расшифровка марок материалов
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
96
64
22
«не предусмотрено»
3
«не предусмотрено»
32
техническими

экзамен
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Метрология, стандартизация и сертификация
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Метрология, стандартизация и
сертификация – является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство базовой
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения
квалификации и переподготовки).
- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области сварочного
производства при наличии среднего или высшего профессионального образования
нетехнического профиля;
- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальностям сварочного
профиля.
Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»
является общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения
профессиональных навыков и умений.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код
У1
У2
У3
У4

Наименование результата обучения
- уметь оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии,
стандартизации и сертификации в производственной деятельности;
- уметь применять документацию систем качества;
- уметь проводить контроль продукции;
- уметь применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг
и процессов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Код
Зн 1

Наименование результата обучения
- знать документацию систем качества;
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Код
Зн 2

Наименование результата обучения
- знать единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;

Зн 3

- знать основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов;
- знать основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

Зн 4
Зн 5

- знать основы повышения качества продукции.

Вариативная часть - «не предусмотрено».
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное
производство и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.

Наименование результата обучения

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

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК.2.5.
ПК 3.1.

ПК.3.2.

Выполнять проектирование технологических процессов производства
сварных соединений с заданными свойствами.
Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять
технико-экономическое
технологического процесса.

обоснование

выбранного

Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
Определять причины,
соединениях.

приводящие

к

образованию

дефектов

в

сварных

Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
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Код

ПК.3.3.

ПК.3.4.
ПК.4.1

Наименование результата обучения

приборы для контроля металлов и сварных соединений.

Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий
для получения качественной продукции.
Оформлять документацию по контролю качества сварки.
Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.

ПК.4.2.
Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК.4.3.
ПК.4.4.
ПК.4.5.

Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.
Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного ремонта.
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных
работ.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
Код
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных),
результат выполнения заданий.
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Код
ОК 8.

ОК 9.

Наименование результата обучения

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Работа
с
технической
литературой,
техническими
справочниками
Реферативная работа
Домашняя работа
Структурирование таблиц, конспектирование тем.
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
90
60
18
«не предусмотрено»
2
«не предусмотрено»
30

экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Введение в профессию: общие компетенции профессионала»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности
22.02.06 «Сварочное производство» - базовой, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована Рабочая
программа учебной дисциплины предусматривает формирование дополнительных (по
отношению к
регламентированным в обязательной части) профессиональных
компетенций как готовности рабочих и специалистов выполнять профессиональнотрудовые функции, имеющие
региональную значимость и не отраженные в
обязательной части ППССЗ. Рабочая программа УД «Эффективное поведение на
рынке труда» может быть использована в дополнительном профессиональном
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образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки),
профессиональной подготовке по профессиям рабочих, а также для
допрофессиональной подготовки учащихся с целью получения дополнительных
компетенций,
умений
и
знаний,
необходимых
для
обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка
труда и возможностями продолжения образования, показать значимость данной
профессии, профессионально сориентировать школьников.
.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы реализуется в рамках общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ППССЗ по специальности: 22.02.06 «Сварочное
производство».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть - не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У.в 1
У.в 2
У.в 3
У.в 4
У.в 5
У.в 6
У.в 7

Наименование результата обучения
получать информацию о путях совершенствования профессионального образования и
трудоустройстве в Самарской области;
анализировать изменения, происходящие на региональном рынке труда, и учитывать их
в своей профессиональной деятельности
строить план реализации карьеры
составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для
получения профессионального образования и трудоустройства;
составлять ответы на возможные вопросы работодателя
предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве
организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения,
используя особенности речевого стиля общения

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Зн.в 1
Зн.в 2
Зн.в 3
Зн.в 4
Зн.в 5
Зн.в 6

Наименование результата обучения
в
современных
социально-экономических

проблемы
труда
условиях
Самарской области
возможности социальной защиты населения на рынке труда Самарской области
содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного
роста;
основы проектирования, карьерного и профессионального роста
личностного развития
основные этапы трудоустройства;
принципы составления резюме и портфолио
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Код

Зн.в 7
Зн.в 8
Зн.в 9
Зн.в 10

Наименование результата обучения
технологию приёма на работу
способы поиска работы
этику и психологию делового общения;
понятие, виды, формы и способы адаптации.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7

ОК 8

ОК 9

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
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Объем часов
48
32
не предусмотрено
14
не предусмотрено
не предусмотрено
16
Не предусмотрено

(проектом)
работа с источником информации (документы,
литература, интернет)
структурирование информации (схемы, таблицы и т.д)
решение ситуационных задач, выполнение КОЗ
реферирование по теме
проведение исследовательской работы
выполнение творческого задания
Итоговая аттестация в форме (указать)

5
3
2
2
2
2
ДЗ

1.
2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Техническая механика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности
22.02.06 Сварочное производство , разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
подготовки специалистов в профессиональном образовании.

для

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами
дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форм (ам) обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы: ОП.02 Техническая механика.

профессиональной

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
Код

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

У1
У2

Наименование результата обучения
Производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;
Читать кинематические схемы;

У3

Определять напряжения в конструкционных элементах;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Наименование результата обучения
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Код
Зн 1

Наименование результата обучения
основы технической механики;

Зн 2

Виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;

Зн 3

Методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при
различных видах деформации;
Основы конструирования основы расчетов механических передач и простейших сборочных
единиц общего назначения

Зн 4

Вариативная часть - не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное
производство и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК1.1
ПК1.2
ПК1.3
ПК1.4.
ПК 2.1.
ПК2.2.
ПК2.3.
ПК2.4.
ПК 2.5.
ПК3.1.
ПК3.2
ПК3.3.
ПК3.4.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.

Наименование результата обучения
Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с
эксплуатационными свойствами.
Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций
Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами.
Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
.Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных
соединений с заданными свойствами.
Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического
процесса.
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных
соединениях.
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов и сварных соединений
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для
получения качественной продукции
Оформлять документацию по контролю качества сварки.
Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.
Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат
Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства
Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного ремонта.
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных
работ.
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом)
Подготовка докладов и рефератов.
Выполнение расчетно-графических работ.
Работа с литературой , конспектирование текста.
Итоговая аттестация в форме зачета и экзамена

Объем часов
258
172
30
34
4
Не предусмотрено
86
Не предусмотрено
12
58
16
Зачет/экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ПГК» по
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и
заочной формах обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина относится к обще гуманитарному и социально – экономическому
циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
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В результате освоения дисциплины студент должен знать:
− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
− основы здорового образа жизни.
Вариативная часть - не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности
15.02.07
Автоматизация
технологических процессов и производств и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) (Приложение 1):
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических
процессов обработки деталей.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 332 часов, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 166 часов;
− самостоятельной работы студента 166 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
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Объем часов
332
166
не предусмотрено
164

контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой
(проектом)
Выполнение комплексов упражнений
Совершенствование техники и тактики спортивных игр
Итоговая аттестация

не предусмотрено
не предусмотрено
166
не предусмотрено

зачет

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию
федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) среднего (полного) общего образования физика на базовом уровне в пределах
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) среднего
профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о современной естественно - научной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями физики,
оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; о
направлениях развития современной физической науки.
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно - научного и
специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ,
ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественно - научной информации;
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и
повышения качества жизни;
 применение естественно - научных знаний в профессиональной
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий;
охраны здоровья, окружающей среды.
В ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» на дисциплину физика по
специальностям среднего звена технического профиля отводится 182 часов, в том
числе 121 час аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего
профессионального образования.
73

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание,
необходимое для формирования у обучающихся профессиональных компетенций.
В программе по дисциплине Физика, реализуемой при подготовке студентов
специальностям среднего звена технического профиля, профильной составляющей
являются разделы: «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика» и «Основы
электродинамики».
В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями и
практическими занятиями.
Программа содержит тематический план, отражающий количество часов,
выделяемое на изучение дисциплины Физика.
Программой
предусмотрена
самостоятельная
внеаудиторная
работа,
включающая подготовку словаря терминов, докладов, рефератов, сообщений,
презентаций, самостоятельных экспериментальных работ и т.д.
Контроль качества освоения дисциплины физика проводится в процессе
текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации.
Текущий и рубежный контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами,
включая компьютерное тестирование. Результаты рубежного контроля учитываются
при подведении итогов по дисциплине.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по
итогам изучения дисциплины в конце учебного года.
Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени,
отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения
практических занятий, а также точек рубежного контроля.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство базовой, разработанной в ГБОУ
СПО «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована Программа
учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
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образовании при повышении квалификации и переподготовке специалистов среднего
профессионального образования.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина ЕН.03 «Физика» входит в Математический и общий
естественнонаучный цикл (ЕН.00) структуры программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) СПО согласно ФГОС СПО третьего поколения для
специальности Сварочное производство.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

Наименование результата обучения

У1

рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических и
магнитных цепей
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код

Наименование результата обучения

Зн 1

законы равновесия и перемещения тел
Вариативная часть – не предусмотрена.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности название специальности и
подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК5.2.1.
ПК5.2.2.

Наименование результата обучения

подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных
конструкций.
разработка технологических процессов и проектирование изделий.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
Код
ОК 1

Наименование результата обучения
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
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Код
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
осуществляет поиск и использует информацию, необходимую для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
доклады……………………
рефераты…………………
презентации………………
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
126
84
26
12
3
не предусмотрена
42
6
8
28
Форма аттестации

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 Основы философии
22.02.06 Сварочное производство
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство базовой подготовки,
разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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Базовая часть
Код
У1

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

Наименование результата обучения
Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код
Зн 1

Наименование результата обучения
Основные категории и понятия философии;

Зн 2
Зн 3
Зн 4
Зн 5
Зн 6

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

Зн 7

Вариативная часть – не предусмотрено
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
Код
ОК 1.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
подготовка рефератов к семинару, аргументов и фактов к
дискуссии, вопросов и фактов к круглому столу, создание
презентаций, проведение, анализ и обработка результатов
социологического исследования.

Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
60
48
Не предусмотрено
12

Д/З

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая
программа учебной дисциплины ориентирована на
реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования химии на
базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего
звена (далее ППССЗ) среднего профессионального образования с учетом
профиля получаемого профессионального образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
1) сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать
выводы; готовность и способность применять методы познания при
решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к
химической информации, получаемой из разных источников.
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В ГБОУ СПО «Поволжский государственный колледж» на химию по
специальностям среднего профессионального образования технического
профиля отводится 117 часов, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки в
соответствии
с
разъяснениями
по
реализации
федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего
профессионального образования.
Основу данной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного)
общего образования базового уровня.
В профильную составляющую входит профессионально направленное
содержание,
необходимое
для
формирования
у
обучающихся
профессиональных компетенций.
В программе по дисциплине «химия», реализуемой при подготовке
студентов специальностям технического профиля, профильной составляющей
являются разделы органическая и неорганическая химия».
В программе теоретические сведения дополняются лабораторными и
практическими занятиями.
Программа содержит тематический план, отражающий количество
часов, выделяемое на изучение дисциплины «ХИМИЯ» при овладении
студентами специальностями технического профиля.
Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа,
включающая практико-ориентированные задания, проектную деятельность
студентов, выполнение творческих заданий, работу с источниками
информации (научными, публицистическими печатными и электронными
изданиями), решение познавательных химических и аналитических задач с
актуальным содержанием.
Контроль качества освоения дисциплины «ХИМИЯ» проводится в
процессе текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации.
Текущий и рубежный контроль проводится в пределах учебного
времени, отведенного на дисциплину, как традиционными, так и
инновационными методами, включая компьютерное тестирование.
Результаты рубежного контроля учитываются при подведении итогов по
дисциплине.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года.
Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет
времени, отведенного на её освоение, и выставляется на основании
результатов выполнения практических занятий, а также точек рубежного
контроля.
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Настоящая
программа учебной дисциплины ориентирована на
реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования ОДБ.03
Иностранный язык на базовом уровне в пределах программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) среднего профессионального
образования с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
1) формирование коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
4) формирование умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
В ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» на дисциплину
«Иностранный язык» по специальности 22.02.06 Сварочное производство
среднего профессионального образования технического профиля отводится
117 часов, в том числе78 часов аудиторной нагрузки в соответствии с
разъяснениями
по
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
(профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального
образования.
Основу данной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного)
общего образования базового уровня.
В профильную составляющую входит профессионально направленное
содержание,
необходимое
для
формирования
у
обучающихся
профессиональных компетенций.
В программе по дисциплине «Иностранный язык», реализуемой при
подготовке студентов специальностям технического профиля, профильной
составляющей являются
разделы
«Цифры, числа, математические
действия», «Основные геометрические понятия и физические явления»,
«Промышленность, транспорт; детали, механизмы», «Оборудование,
работа», «Инструкции, руководства».
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В программе теоретические сведения дополняются практическими
занятиями.
Программа содержит тематический план, отражающий количество
часов, выделяемое на изучение дисциплины «Иностранный язык» при
овладении студентами специальностями технического профиля.
Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа,
включающая:
составление
различных
видов
монологических
и
диалогических высказываний, написание письма в соответствии с правилами,
выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение, перевод
аутентичных и профессионально-ориентированных текстов со словарем.
Контроль качества освоения дисциплины «Иностранный язык»
проводится в процессе текущего, рубежного контроля и промежуточной
аттестации.
Текущий и рубежный контроль проводится в пределах учебного
времени, отведенного на дисциплину, как традиционными, так и
инновационными методами, включая компьютерное тестирование.
Результаты рубежного контроля учитываются при подведении итогов по
дисциплине.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года.
Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет
времени, отведенного на её освоение, и выставляется на основании
результатов выполнения точек рубежного контроля.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ
КОД. 19756. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по
профессии 19756 Электрогазосварщик (далее - программа ПМ) является
частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство базовой подготовки,
разработанной в ГБПОУ «ПГК» на основе профессионального стандарта
«Сварщик», 3 уровня квалификации, утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от «28 ноября 2013 г. №
701н.
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Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области машиностроения и
металлообработки при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения профессией Название профессии и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- Ознакомление с конструкцией. и производственно-технологической
документацией по сварке
- Подготовка поверхностей под сварку
- Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с
применением сборочных приспособлений
- Контроль сборки конструкции с применением измерительного
инструмента на соответствие технологической документации
- Подготовка газосварочного поста к сварочным работам
- Выполнение
газовой
сварки
(наплавки)
простых
деталей
неответственных конструкций
- Подготовка сварочного поста РД к сварочным работам
- Выполнение РД сварки (наплавки) простых деталей неответственных
конструкций
- Подготовка сварочного поста РАД к сварочным работам
- Выполнение РАД сварки (наплавки) простых деталей неответственных
конструкций
- Выполнение контроля качества сваренного изделия
уметь:
- Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической
документацией по сварке
- Подготовка поверхностей под сварку
- Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и
- нормативной документацией
- Применять сборочные приспособления для сборки элементов
конструкции
- (изделий, узлов, деталей) под сварку
- Проводить инструментальный контроль сборки в соответствии с
технической документацией
- Подготавливать газосварочный пост к выполнению работ
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- Выбирать пространственное положение для выполнения газовой
наплавки
- Измерять параметры геометрии сварного шва
- Подготавливать сварочный пост к выполнению работ
- Выбирать пространственное положение для выполнения РД наплавки
- Выполнять дуговую резку металла
- Знания особенностей РД сварки
- Выбирать пространственное положение для выполнения РАД наплавки
- Знания особенностей РАД сварки
- Особенности оборудования для РАД сварки
- Причины возникновения дефектов при РАД сварке (наплавке) и
способы их устранения
знать:
- Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных
соединений и
- обозначение их на чертежах
- Правила сборки элементов конструкции под сварку
- Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и
оснастки
- Нормы и правила пожарной безопасности и охраны труда на раб месте
- Особенности газовой сварки
- Причины возникновения дефектов при газовой сварке (наплавке) и
способы их устранения
- Особенности РД сварки
- Причины возникновения дефектов при РД сварке (наплавке) и способы
их устранения
- Особенности РАД сварки
- Особенности оборудования для РАД сварки
- Причины возникновения дефектов при РАД сварке (наплавке) и способы
их
устранения.
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
Подготовка отчетов по лабораторным и практическим
занятиям.
Решение ситуационных задач.
Работа с нормативно-справочной, учебной и технической
литературой.
Структурирование информации в форме заданной
структуры (чертежей, схем, таблиц, диаграмм и т.д.).
Подготовка рефератов, докладов, презентаций.
Выполнение проектного задания по теме (анализ,
исследование, сравнение, моделирование, разработка
материального/информационного продукта и т.д.).
Итоговая аттестация в форме (указать)
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Объем часов
478
36
Не предусмотрено
216
216
10

ДЗ, Квалификационный
экзамен
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