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1. оБщиЕ положtЕния

1.1. Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа государствен-
ного бюд>кетного просРессиональllого образоватеJ,Iъного уLIреждеЕlия <<Волго-

градский профессионалъный техникум кадровых ресурсов)) по специально-
сти среднего профессионального образования 22.02.06 CBapo.tHoe производ-
ство представляет собой комплекс нормативно-методи.tеской документации,
разработанной на основе Федерального государственного образова,гельного
стандарта по специальFIости средFIего просРессионального образования
22.02,06 Сварочное производство, утвержденного приказом N4инистерства
образования и науки РоссийсI<ой ФедераLlии Лb З60 от 21 апреля 2014 года)
зарегистрироваI-Iного N4инистерством }остI4LII4и (р".. ЛЬЗ2В77 от 2J итоня 20114

г.) с учетом региог{ального l]ынка труда.
ОПОП регламентирует цель, о>l(идаемые результаты, содержание,

усJIовия и техI-Iологии организации образовательного процесса, оценltу
KaLIecTBa подготоI]ки выпускника по специальL]ости 22.02.06 Сварочtлое
производство и вl(люt{ает в себя учебный план, рабочие программы

дисциплигr, про(lессиональFIых модулей и другие методиLlеские материалы,
обеспеч и ваю щи е KaLI еств eI-I HyIo подготовку студеI]тов.

Основt{ая про(lессиональная образовательная программа обеспечивает
достижение студентами результатоI] обучеttия, установлеIIных указаrIным
(lедlераutьtlьtм государствеIlным образова,I,еJlьным cTaI]/IapToM. Основная
профессиоLIаJILная образовательная программа еl(егодно пересматривается и

при необходимости обновляlется в части состава и содержания рабочих
программ у.lебных предметов, дисциплиFI (профессиоIIальных модулей),
программ учебной и производственной практиI(, лругой у,lебно-
ме,гоlIиLIес кой до KyMeI-ITaI lи и.

ОПОI I реализуется в совместной образоватеltьной, науrtной,
производствеt-tгtой, общественной и иной деятельности студеtIтов и

работников техникума.
Испол ьзуем ыс сокращеIJия :

ГИА - государственFIая итоговая аттестация
N4ДUt - ме)I(l1исl{игlл и нарн ьrй курс
ОК - общая компетеI]циrI
ОПОll - основFIаяr профессиональная образовательная программа
ГIК - проtРессиоFIальFIая компетенциrI
llN4 - r-rрофессиональtlый модуль
ПП - прои:]водственI-Iая праI(тика
СПО - средIJее гIросРессиональное образование
УЛ - учебная дисt{иllлина
УГI - учебtlая праi(,Iиl(а
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1.2. НормативIIо-правовая octloвa разрабоr.ки ОПОП

Нормативную гIравовуlо основу разработки основной
профессиональной образовательной программы по специальLIости 22.о2,об
Сварочное гIроизводство составляют:

- Закон Росситiской ФедераL\ии <Об образовании в РФ> от 29.12.2012
г. J\Ь27З;

- 
ФГОС СПО по специальностI,I

утвер}I(денtlый приказом N4инистерства
Федерации ЛqЗ60 от 21 агrреля 2014 г.;

Приказ N4инобрнауки Россиlz от 14.06.2013 г. N9464 (об
утвер)I(дении Порядка организации и осуществлеI]ия образовательной
деятельнос],Iи по образоваl,ельньIм гrрограммам средtlего профессиональIJого
образоваLiия)), зарегистрироваII в N4иt-ltосте РФ 30 иrоля 2оlЗ г., ЛЬ29200;

- 
ПисьмО Минисr,ерства образоваlrия и FIауки РФ от 20.10.2010 г.

Nb l2-69б (о разъясFIениях по формlароваFIию учебного плаIJа опоп
НПО/СПО>;

- Приказ N4инобргrауки России от 1В апреля 2013 г. Nь29l (об
уTверждени14 полоItения о праI(тиtсе обу.rаlощихся, осваиваIош{их осFIовные
профессиоI{альI]ые образовательLlые програNIмы среднего
п ро(lессионального образования);

- Приказ N4инистерства образования и науки Российской ФедераIJии
от lб августа 20lЗ г. ль96В (об утвер)кдении Поряrдкаr проведеIJ14я
госудаl)ственной итоговой аттестации по образовательлIым tIрогрz}ммам
среднего гr 1эофессионально го образования) ;

Приlсаз N4игтобрrтаукLr России от 29.10,2013 г, Jф1199 (об
утверждении перечней
образования>;

гlрофессий и специальrтостей профессиональFIого

Гiрrаказ N4иr,lобргrауl(и России от l7.05 ,2о12 г. ль4l З ((об
утI]ер)I(дении сРе7lеральrIого государс,гRоtIного образовательного стандарта
среднего (полгtого) обrцего образования);

- Приказ N4инобрнауr<и России от 29.12.2014 г, Л91645 <о внесеtlии
изменений в Приказ от l7,05.2012 г. ЛЬ 4l3 (об утверждении сРеде]]ального
госу/{арС,гвеliIIогО образовательIIого стаLlдарта среlJrrего (полt-lого) сlбrrlего
образоваFI14я);

РеtсомендаIч4и по оргtlнизации полуLIения среднего общего
образовагlияt В Ill]еделаХ освое}Iия образоватеJIьI-Iых программ средLlего
профессионального образования на базе осtIовtIого сiбrцего образования с
yLIeToM требований федераль}:Iых государствелIных образовательFIых

22,02.06 Сварочное производсl.tsо,
образовагtия и науки Российской



организации процесса физи,tеского воспитания в обраrзовательных
учре}I(дениях FIаLIальFIого, среднего и гrроtРессионального образования));

- Приrсаз N4инистерства образования и науки Российской Федерацииот l 7.03.20l 5 г. Ns247 (О внесении изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты средFIего профессионального
обра:зован14rI);

Примерные программы по обrцеобраЗоВаТеЛЬЕ:Iым лисциплинам,
одобренные ФгУ <Федеральгtый институТ развитиЯ образования)) и
департаментом государственной политики и FIормативно*правового
регулироваIIия в c(iepe образовагlия Милtобllгтауки России;

- Письмо N4инистерства образования и науки РФ от 29.05.2о07 г. NЬ
03- 1 l 80 ((О Реlсомендациях по реаJII]заI{и14 образовательной программы
среднего (полного) обrцего образования в образовательных учре)ItдеIrиях
FIачальшого профессиональFIого и сред]]его професСИоНСIЛIlного образоваIlия в
соответстI]LlИ с федераЛI,IIЫм Базисньlм у.тебным планом и примерЕrыми
учебньtми планами /lля образователLных учреI(деFIий Российсlсой сDедерации,
реал14зующих программы обшlего образо вания;

Разъяснеltиlt по реализаци14 федерального государствеIJIIого
образовательLlого стандарта среднего (полгrого) обrцего образовантая
(проrРильгlое обу,lеrlие) в пределах ос[IовI,Iых просРессиональ1.Iых
образоваТеЛЬFIllIХ программ наLIального про(lессиональIlого или среднего
профессионального образоваrlия, формиlэуемых FIa ocLIoBe сРедерального
государствеIJного образовательного стаIlдарта наLIального
профессиоFIального и средгrего про()ессиоFIаль}{ого образова!{ия от 0з.02.20l l
г.;

Полоrtсеrtие по итоговому коI,{тролю учебгrых дости1tений
ОбУqД'О'rlИХСЯ llРИ реализации федералыjого госу/]арственI{ого
образователь[Iого стандар,Iа среднего (полного) обшlего образования в
пределах осltовной профессиогtальной образовательrtой программы
НПО/СПО (примерrrое) от 15 февраля 2012 г.

- Устав образователt,гtой оргаrrизации;

- 
ЛокitлLные aкTbl образователlьной оргаIIизации

1.3. Нормативный cpot( освоениrt прогрirммы

I Iорма,гивный cpoк освоениЯ программы подготовки по специальFIости
22,02,06 Сварочrtое t] роизtsодство :

* на базе среднего общего образования Ilo о.лttой сРорме - 2 г.l0 мес.
- на базе осIIоI]FIого общего образования по очной форме * З г. l0 мес,
- гlа базе среднеl,о общего образовirния гIо заоLIноI:I (lорме - 3 г. l0 мес.
- на базе Ocl,{oBflol-o обшlего образования по заочной (юрме *4 г,l0 мес.

в гБпоу <воrlгоградский прсlфессиональный техгtикум кtlдровых ре-cypcol]) осуLrlес:t]Влrlется подготоI]ка специtlлистов гlа базе осIlовгIого общего
образоваFIиrI с реализаци ей r]iедерального государстI]енI-Iого образовательного



СТаНДаРТа СреДНего общего образования в llределах ОПОП. в том Liисле с

учетом получаемой специальности СПО.

1.4. Трулоемкость основной профессиональной образовательной
п ро грам м ы специал ьност и 22.02,0б Сва роч ное производство

1.5 ОсобенIIости ocItoBlloii пpo(lecclIotIilJIbIIol"t образовirl,е.llьlлоl]i
проt-раммы

ОсrIовная профессиональная образовательная программа 22.02.06 Сва-
poLIнoe производство уqцтывает требования рыFIка труда Волгоградской об-
JIасти, состояLlие и перспеI(тиl]ы развития предприятий и организаций раз-
личных о,i,раслей, предпри ятий малого бизнеса.

Язык обучегlия - государственный (русский).
[Зариативная Llac,],b ГIПССЗ разрабатывается с ytIeToM требоваl-rий рабо-

ТОДаTеЛеЙ к деятеJlьности работника в условиях современLlого производства.
В Целях реаJIизi}ции комtlетеI-IтIIостtlого и деятельIJостI-Iого подходов в обра-
зовательном процессе испоJIьзуются современные образовательные техноло-
ГИИ, КОТОpЫе сПособствуtот развитиIо сlбщих и профессиоFIальных компетен-
ЦИЙ СТУлеНтов, It ним мо)кгIо отнести иIIтераI(тивные, демоLrстрациIо трудо-
вого опыта, игrсРормациоFIl]ые, аFIализ деловых ситуаций; делоtsые и ролевые
ИГРЫ, ГРУППОВI)lе ДИСl(УССИИ И ПроеI{тI-IуЮ ДеЯтеJlьI]ость, дебаты и иные актив-
НЫе ТеХНОлогии, соотве"гствующие специфиr(е программьI базовой подготов_
ки. Применение I4IIтерактивI-Iых метолов в у.lебном процессе обусловлеIJо
реорганизацией социальных отношений, усилением знаLIимости субъектгtt tх
хараl(теристи I( лиLIности.

ИСПользование информаtlиопной технологии в учебlлом гrроцессе осу-
tЦеСТВляется Llepe:] оргаIJизацию свободгtого доступа к ресурсам Интерt,tет;
ПРеДОС'ГаВЛеIIИе Учебных материалов в элеI(тронном виде, с помошlьIо инте-
раI{ти}lLlых учебниI(ов, мультимедийных сl]едств.

ПРИ РаЗработке ОГIОП учитыва}отсrI запросы работодателей, они при-
влеI(аютСя 1з KaLIecTBe I]нешних экспертов пl]и проведении текущего коI]троля
УСПеВаеМости и проме)(у,гочttой аттестаllии с,lудеIIl,ов llo дисIIиплиLlам и

Учебные циклы LIис::ttl ]-lсдеJIь Коли.tес,гвсl
часоI]

А у,л.иr-_о рн ая ]i агр у :] 5а 12з 4428
Y,lcбtlltit пI)пI( I и l(i.t

i Iроизlзо7lс,гl:}еIIlIаrI lIpzlK,1,I.iltal (tto rrроdlиJIIо сllсIlLIа';tt,tttlс.ги)
11 з96

504--*14
Предди t tлi)м Itilя I I l]ill(,t,и Kz} 4 144
1 lромелtу,l,оч l tarl aп,ccl,ar([.trl 7 252

6-j4***- 2|6

междисL{иплиIJарным курсам про(lессионального цикла.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФВССИОНАЛЬНОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРВБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЬРДЗОВАТВЛЬНОЙ
ПРОГРАМIИЫ

2.1. Область и объекты профессиональной леятельности

ОПОП имеет целью развитие у студеFIтов лиLIностных KaLIecTB, а также
формиlэование общих и просРессиональ[Iых l(омпетенций в соотI]етствии с
требованиями ФГОС СПО по данной специаJlьности. Выпускник техникума в

результате освоения ОПОП по специальности 22.02.06 Сварочное производ-
с'гво будет, про(lессионаJlьt-Iо готов I( деятельllости гlо подготовке и осущес,гв-
лениlо техIIоJIогических процессов изготовлеIJиrI сварных коFIструкций, раз-
работке техIlоJIоI,и LIec l{их процессоt] и проеI(тироваI I иtо издели й, орган изащии
И план]4роваFIию свароLIного произвоllствi}, выполнениrо работ по одной или
FIескольким профессиям рабочих, должностям слуI(ащих, Программа подго-
TOI]I(Ij спс'циаJl]4стоI] средi{его звена ориеIJтI,Iрована LIa реализациIо следуtо_
tJIих принIIипов:

приор ите,г пl)а I(ти I(oop,j еI]тиро ванн bIx :]LIaI-I и й вы t lyc ttн и ка;

ориеrrтац ия на развиl,ие Mecl,I Io го и реги оIJаlльFIого сообrцества;
сРормирование потребгтос,Iи к постоrIнLIому развI,Iтиtо и инItовационltой
деятеJlьIIосl,и в профессиональIlой сфере, в том LIисле LI к продолItеLlиIо
образоваl llая;

(lорп,l1,1роваIIис гоl,овlIостIl llриLIима,II) реItIеIlия и llро(lессиональriо дей-
ст,вовr]ть l] ttестtlнl|.Iр,гнlllх ситуаIlиях.
Область профессиональной деятель],Iости выпусI(ниI(о1l: оргаI{изациrI и

ведение тех}lологиLIесI(их процессоI] свароLIIJого производства; оргаFII4зацI4я

деятеJI ьгI ости ст,руктур I]ого подраздеJlен ия,
Объекты 1-1 lэосРесси оrлал ьной деятел bHocTI,I вып ускt-Iи I(o в :

,IeX 
н ол о гиtI ес ки е п ро Llecc ы с вароLIIlого про из водсТва;

сварочное оборуловаI]ие и осI]овtlые cBapotlLIble материалы;
техниtlескtlя, техFI ологи Llеская и норм al,L] BI Iarr до 1(уме]]тациrI;
пеl]ви tI] I bIe,грудовые колJIеI(,ги вы.

2.2, I3плл,I про{lессионаJtLtltlй деятельности I,I Itомпетенции

Выrtусt<t-tик, оовоивший ОГtОi1, должен об-шадаtть общими комllетеI-Iция-
ми, вкJllоLIа}ощими в себя сгtособность:
ОК 1 Гlоttимать сущIJость и социальную знаLIимость своей будушей

про(lессии:, проrIвлять l( ней устой.tивый интерес.
ОК 2 Организовывать собствегtгtуtо деятельность, выбирать типовые

метольI и способы tsыllоJitIеLIиrI 1-1рофессионольLIых задач, оцеIIи-
BtlTb их эффект,ивFIость и I(aLlecTBo.

ОК З l_Iринимitть решения в ста],IдартIIых и нестаFIдартных ситуаr{иях и
нес"l,и за I] 14X o],BeTcTl]eHHocTb.



ок 4 ОсуществлrIть поисt{ и использование информации, необходимой
для эсР(lеI(тивного выполIJения профессиональных задач, профес-
сl.iоIлал ьного и л ичtIостного развития.

ок 5 Использовать игrсрормационно-коммуtlикационные технологии в
профессиональной деятельности.

ок б Рабо,га,гь в коллективе и команде, эффективFIо общаться с колле-
гами, ру]tоводством, потребителями.

ок 7 Брать на себя о,гветствеIJIIость за работу Ltленов команды (подчи-
гlеrrных), результа"г выполFIения заданий.

olt В Самостоя,гельно определять задачи rrрофессиональноI,о и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознаIIно планиро-
вать повыLIIение квал ис[iиl{ации.

ок 9 Ориентироваться в условиях .ластой смены техIJологий в профес-
с L] онал ьFIой деятель t.Iости.

Техгtиt< по спеLIиальFIости 22.02,06 Сварочное производство дол>ttен об-
ладать пlэофессионЁlльнып4и l(омпетеI{циями, соответствуrощими осLIовIIым
видам про(lессиональгtой деятельности :

ВПД 1 ПОЛГOтОВt(il и осуIIцсс1,I]леIIие техlIоJtOгиllескllх llpolteccoB Ilзго-
l-овлеIIIlя cBrrрн ых коI,Iструкrций.

пк l .1 I-Iрименять разлиtIные методLI, способьт и приемы сборr<и и сварки
I(оIIструI(l1ий с эксплуатаIlиогiными свойстI]ами.

пк 1.2 ВьIпо.llLIя,l,ь техI-IиLIеску}о подготовку производства сварных конст-
руl<tlий,

пк 1.3 Выбирать оборУдоваIIие, пl]испособ;tения И инструменты для
обеспе,tеLlия гIроИзводства сварных соединеIJ ий с заданными свой-
ствами,

гIк 1.4 Храгrиr,ь и использовать свароLlную алпаратуру и инструмеFIты в
Xolle производсl.венlJого процесса.

впд 2 I)а:lработкrl техII()JIогических tIpoIIeccOB и проектирOвilпие из,
де;lий.

пк 2.1 Выполнять проеl(тирование технологLlческих процессов производ-
с,гва сI]аршых соеllинений с заданньlми свойствами.

пк2.2 Rыполгtяlть расrIеты и конструирова}Iие сварных соединений и
l<огIс,гlэуl<tlий.

пк2,3 Осуrttествлять технико-экономиLIеское обоснование выбранного
,гех нолоI^иLlеского проLlесса.

пк2.4 Оt|lорпlrrя,гь KoHcTpyкTopcKy}o, технологическую и 1,ехниr{ескую
/ lO I(yм е FI,I,t,tци Iо.

пк 2.5 ОсуLrlествлrl,гь разработку и о(lормлегrие гра()иLIеских, выLIисли-
тельныХ и проектIIых работ с I4спользовt1I{ием инсРормационrrо-
ком п ьютерI] ых технологи й.

ВПД 3 l(oIlтpollb l(atlecTвa свrtрочtIых рабоr..
пit 3.1 ()rtре2lелlt,гl, гIриLlины, привоllящие к образованию десРектов в

сваl]Ll ых соединеI IиrIх.
пк 3.2 обосгrованно вьtбирать и использоватL методы, оборудование, ап-



гIк з.з

гIк 3.4
впд 4
пк 4.1

пк 4.2

п1{ 4.3

гIк 4,4

пк 4.5

паратуру и приборы для кон],роля металлов и сварFIых соедине-
ниЙ,
I1редупре)кдать, выявлять и устраIJяrть десРекты сварных соедине-
rlий и изделий для полуLIения каLIествеFIной продукции.
Оформлять документацию по когIтролIо качестtsа сварки.
Оргаll1,1зilция и плаIIирование свароIIного производствil.
Осуществлять теItущее и персгIективное планирование производ-
cTBeIjIIblx работ.
Производить технологические расLIеты I{a осFIоtsе LIормативов тех-
IJологиLIескиХ режимоВ, трудовЫх и материальных затрат.
Применять методы и ]lриемы оргаFII4зации труда, эксплуатации
оборулования, осLIастки, средств механизации для повыIllе[lия эdl-
сРе r<ти вI]осl,и произ водства.
Организовывать peMoIlT и TeXI]иLIecKoe обслуrкиваFIие свароLIного
проI.]зводс,гва по Единой системе плаIJово-предупредительного
peMo[ITa.
Обеспе.tивать про()иJIактиItу и безопасность условий труда I{0 yq;1-
стке свароLIных работ.

впд 5 Выполнение работ по одной или нескольItим профессиям ра-
бочих, доляtностям служащих

3.3. Результаты освоения ОПОП

Резуlrь,l,аll,ы освоеIIия осгtовной профессиональной образовательrrой про-
г,рtlммы оIIредеJlяlо]-ся rrриобретвемыми вLIпуск[Iиком компе],еl-iциrIми, l].е.
его способнос,гью пpиMeIJrIT,b умеIIиrI, зпания, пра](тиLlесlсий опыт и личные
КаЧеСТВа В t_],ООТВgl-с_Гвии с задаLtами пlэоtРессиональной леятельI1ости

Itод формир),.- i -.'*iбЙffi;Й;
ЦHL]S9}4il"9T9нЦiI1] i

l<0л,l.

Рсзультitт освоеLIиrl

lelllell
ок1 ГIоt tима1,1, cyIIilIocl.L и соl{и-

tlльIIую зl-tttllимос,гь своей
бу,ltуrrцсй Itpo(lcccl.tll, IlI)orIi]-
JIrIl-b I( lrей усlой.ILIвый и]l-
1,срсс

З l Itl]'l) :

- cytllttocTb и социальнуIо знаLIиfuIооl]ь
буду rцей rt рофессtt l.i ;

yMe1,1,:

- гIl]оrlвлrIть устойчивыйт интерес к бу-
,rtуlltсй trро(lсссии

UKZ О pt,itl t t.lзсltlы I]aT,b собс.гtзен-
IIyIo /lerl,l,cJIbIloc,l,L, выби-
Ptll-I)'I-I]II()|]I)IC fulе'l'ОДI)I Li ClI()-
собы вь]lI()JlIlеIlия rrрофсс-
сиоIIаJlьгIых зiu(alt{, оценI.1-
l]al,b их э(ltРек,t,1.1вIlос-гь ч1

I(LILlcc1,1]().

зFIать:

- методы и способы выполнения про-
фессиогlальЕIых задач;

уме,l,ь:
организовыI]ать собствеIrнуго дея-

тельгIость,

- определять методы и способы выпол-
нен иrI профессиоtIаJIьных задаLI,

- оL{еЕIиl]?lть их эффеItтивность и каче-
сl]во

окз l lрt.lttип,tаi,t,ь репlеtI t4rI l] cl.zlI l-
/lil|],Ir]ых и tIес.гtlIUlilр.гlIых

:JIIaTb:
* tlJtl'ори,l,мы деЙс,гвий в .tре3вы.Iайrtых
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cи,l,yaltlI4rIx и Ilесl,и зal Ilих
о1,1]е,гс,1,1]с I I гlос,гL.

ои,гуtlциях; yN4eTb:

- tIриIiимаI,L рсJJIешиrI в стан/JартIlых и
IIестан/lz,tрl,}Iых си,I,уаLIиях. I] l.ом tIисле в
си,l,уziциях рисl(а и неOти зzl IILIх ()твет-
с,гвеrlнос,г],

ок4 Осупlествлять поиск и ис-
l IоJIьзоI]illIис иrt(lормаllи и,
Ilcoбxol(l.tп,lclii дJIrI э(l(lеr<-
,гиt]Itоl,о выIIоJIнеLlия l]1]o-
(lессионаtльных задаII, ]lро-
(lсосиоltального и JIиLILIосI,-

ного рal"зL]I41,I4я.

знtll,ь:
* I(руг ttpo(lccclloLIaJIb}ILIx :]ад(аtI, Ilpo-
(lecc1.IoHa;]bIIoI,o и JIиtlllос1,Itого раLl]l]и-
,I,иrI; 

умеl]ь:
- осуLi{сс,гвлrIт]) llоиск, анаJIиз I-,l olIcIIKy
ttн(lормации, необходимой дJIяI поста-
IlO1]I(}{ и реLI]еlIиrI rlрофессиоIlаJII)Ilых
зaцаtl, ltроt|;сссlлоIIальlIого и лиrIIiосl.Itо-
1,o рitзl]141,иrI

ок5 Исllользовztть rlнt|lормztllи-
oIIllo-](oMMyl IикациоI lIIые
,l,exIloJloгI4I,{ t] про(lессl.tо-
t l iUl Lгtой дсrI,i,сJlьIIос,I,и.

:] I I а,гь:
* co]]pe]!{ellIlI,Ie оIlособы копtп{уникациLI
14 возN,lо)ItIIостлI псредаLILl инфоllп,litции;
yN,Icl,L:

исl tOJ,Ib:]()1]it,i,b lt tr(iормацl,tоI II lO-
l(oM N,lyl I и I(ilI lион tl l)Ie,гехLlологtj I4 дJlrI со-
l]с_рIIlсIlс],воI]аIIиri гrрофессиопальtIой
леri,геJlьI I ос,ги

окб I)абот,аt,гt, ]] I(()JlJteI(,1,11L]e |I

l{o]vl|llIl(c. э(lфек,rr,tllttо об-
п{аl,ьоrl с коллсгzIми. руко-
l]o/f c,1,I]O]vI, t lотреб ителям и.

l]IIll'ГIl]

осtIоl]ы ttlэоtРсссиоttа..rIыtой эl,иi(и и
lIсl4хоrlоI,14и t; обlt(сIIии с OI(l]y)I(aIOItl1.1-

NIIl;

yfuIc,l,b:

- I1pzlBиJ]t,llo строить отпоше]Iия с t(ол-
Jl С l'Ll]\,'I И, РаЗJI И LII] I)IМ И Kal'Cl'OPI4rl ]VI И ГРаi)l(-

/{ttн, ycTaIILtl]Jlиl]zl,гL гlсLlхоJIогичесtсий
I(Ol I],aI{,I, с ol(l]y)](aIoII tиlv и.

ок7

ок8

Бра,гь Hit себя отI]етс,гве}I-
носl,ь за рабо,гу LIJIсIIoI] ко-
N4tlн/lы (ttод.лиrtенных), ре-
зуJII),I,il,г t]l,iпOJtLteIIl4rI зада-
rlий.

CnMoc,t,oll t с; i;iio ;"БЬ,,rёпi, , ,,

задачи lrроtРессиоI.tаJIы{оI,о
и JILtLlIlостIIого развиl,иrt,
зtltlимz]тLсяl самообразова-
IIием, осозLlatl-IIIо lIJIаFIиро-
вать повышеLlие tсвали(lи-
каI[и1,1.

зI-Iать:

- осЕIовы организации работы в коман-
ле;

YI\4eTb:

- ставить LIели и мотивировать подчи-
Llенных;

- орt,анизовывать и коптролировать ра-
боту подчиненных;

- брать на себя oTBeTcTI]eHHocTb за ра-
бо,гу подчи}Iенцых, за результаты I]ы-

]lол licl]и| з"q}i !i}l, и l1
:] I I il,I,L:

- круг залаLI профессиоltаlлыl()го и JIиli-
ltocTt{o го р€tзl]рtтI,Iя ;

yMc,I,b:

сztN,{()о,I,оrl,геJlьIIо оlIредеJIrlть задlачи
ttpo(lccctaolItutbtIOI,o I,I JItILIIIoc,],Ilo1,o ра:]-
lJ 1,I,гиrl ;

-,jil I I I l Nlil гLсll с;,tьtообl)il:J()I}{l l I l Ici\l :

Oco:]IlL1lIIIo п.]IаIIировать повышеl{ие

1l



ц}rаJ,rи(Ьикации
olt 9 Ориен,гиlэоI]а,гьсrI в услови-

ях частой с]чIены техноло-
гий в про(lессиоrтальной
деяl,ельtlости.

зl Iа,гь:

- llриемы и способы адаптitl{ии в про-
(iессиогiальной деяr,ельнос,Iи ;

уме,гь:

- адаптI{роватьс'I к меlIя}ошIимся уоло-
tl иrl м I t ро ф cccLIo II alльной деяlr-е; I ьн ос.гLl

Цlry rl, цsgуrцлцлрLl цу к 0 л I t,l е п1 е l t ц l t u
[,!а_l1у9_цуlrlg11t.уе B_l1Q91 |,ц214|9_9с|!,о,,l,i,.iй,ii ,lnoЙii,.nl*

ВII/! IloDzul1toBl{а u. oc.yLtlectllBJlcltlle tllехIюлOZllчес_l<uх llрOцессOв ttзZOtпOвлеlIurl cBupllLlx
l<ol lclllpyKl.{llat.

пк.1 Применllт,ь рzlзличные ме-
,l,оды, способы и llриемы
сборки 14 сварt(и t(о[rс,грук-
rtий с,)](сIlJIуатаIlиоIIIIым14
свойсr,вам t,t.

Ип,tс,гь l]рa1I(,I,I-{lIесttий tltlt tl,: приN,IсriеIIия

рtlзJIиLIIlых N,lе,fоllоl], сrlособов LI llрие-
N,IoB сборкtt и оварки tсонстцlукций с
эl(сI 1Jtya,l,alll}lo II I I ыми свой ствами;
Уплс,гь: - оl]гtilIи:]ol]ill,ь рабсl.tее ]vIecTo
с]]арIцика; - вt,tбирать рациональнt,Iй
сt,lсlсоб сборtси I.I cB[tpKI,{ I(оlIс1,1]уl(IцLl14,

огI,гtIмаJl biIyIo ,I,схLIоJIогLIIо сое/lиI IclI LIя

или обllабо,гI(и коIII(реrтtой конструI(ции
и.jIи NIt1,1,cp14al.]ta; -исlIоJlьзоl]all,L l,ипоl]LIе
N4сl,оll]{l(и вt,tбора паl]аметроl] cBtlporI-
l I LIX,I,ехIIоJIогичссI(их I IpotIeccoB;
ЗIIil't't,: вt,lлI)I cliap()lIIIIllX уtIalс,гl(ов; I]l.iд(ы

сI]tll)оLIIIого обоllу;tо]]аlIl I,trI, ус,t,llойсr.llо и
IIl)aBI.IJIa :)ксплуатаLIии; истоtIIIиl(и llи_
1 allIиrI; оборуlttlваII14е cl}al)orlIILIx l]0c.1.oB,
1,ех IIоJlоги.tесltлl й п pol{ecc l I()дгот,()I]I(Lt

7цсl,галей IIод сборку L{ cBapI(y; осIIовы
,IсхIIологиLJ cL]tlpкl4 14 llроизl]оl{с,гвzl
CBit]]IIIllx I{огIс,I,рукItий; п,тсr,од1,Il(у pa,lcLIc-
,гоl] 

ре)I(имов руlIIIых и N4ехtlII14зирOвtlII-
IIL]x сII()собов сt;арlси; ocIIoi]III)Ie l.exIlO-
JIOгиtIеOI(LIс прllемы cBalpl(I4 t.I IIatгIJtalвI(и

с,l,tlлсй, tIугуноl} и IIljeT}ITnx Mcl.zlJtJIoB;
,I,exIIoJIO1,I{IO tlзl,о,гоRлеIIиrl cBill)IILIx l(oII-
с,t,llукrций разJI],ltlIIоI,о I(Jlассtl;,гехIIllItу
бсзоttitсltсlстlа провеления свtll)оlIIIых

1lабо,r, LI l\4epr,I :lltо:lсlги.тссlсой :jаII(LI.гI)I

о l(py)I(iIIo t l icl.i с llclt ы
гIк,l .2. Выгtо.;tняtt,ь 1,ехIIиLIескуlо

подго,говку производс,tвil
cBaplILIх lcoгtс,груrttlий

Имtс,t,L гlраl(,гиLIссltий oltt,t,t,: - 1,ехlIичс-
сltой гIодг,о,говl(Ll пl)оизводстIlll свalрIIых
tccl ltc,t,1-1ylcr 1и it ;

Уьцс,гь: - ()l)гalIILlзо]]ilтI) рабо.tее месl,о
cIlt1l)LII14I(a; - выбирzrt,ь pitt11,1oltalrbltt,tй

сrtособ сборttt,t ],I сварr(и KoHcTpyкIlLI14,
о li,гимalJ ILIIylO l,сх IIоJIог1.I IO 0Ocl(t]I IcII t.lrJ

l,t.; t l.t об 1lабt),1,1(LI l(o I I I(l]cтt t сl й t(0 I l c,I,1])/l( l l I,t I,t

иJl1,1 N4t],1,cl]}.iaJIa; - исllоJll,зоl]а,гь .l,иlt()L]ые

N,Ic1,ol1l4I(I,i вt,lбоllа tIapaмeTpoB cl]al]o(l-
ItI)Iх,гехlIоJIогl4tIесI(14х пpoIleccoll, - ус-,l,аIIаilJIиваl-i, 

ре)I(имы cBzlpKl'I; - ]]atoctIlI-
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I}ьтбирать оборудоватлtrе,
гtриспособJIеI]ия и 14IIc.гpy-
MeIITbi лля обесttе.lенияt
производствal сварных со-
е/_(игtегtий с заланIlыми
свойствами.

тыI]ать нормы расхода основtIых и сва-
poLiliыX ма,гериаJlо]] l(лJl изгоl.о]]леtlиrl
сварного узла или конструt(Iiии, _ tlц-
TaTt, рабоLIие LIертежи cBaprr])Iх I(oI{cT-

рукций;
Зttа,гь: - техIIоJlоl-и.tесtсий IIроцесс ilол-
готовки деталей под сборку и сварку;
OcIIoBIn тсхIIоJIогии сварки I.I прои:]l]оll-
сl,вil свilрных l<онс,груt<rций; ме,гоl{иl(у

PaCLIel'Oll РеЖИМОI] PYLIHI,IX И МеХаIII4ЗИ-

роt]tlнI{ых способов свztрки; осtIовI-Iые
,гехIIологиLIеские прt{емы cl]apкLl и IIa-
IIлilI]I(и ст,ttлей, чугуIIов и цвстI,Iых мс-
,I,алJlоr]; техIIоJIоt,иIо изготовлеtI]4я свар-

Иь,tсl,t, Il1эztttt,и.tссtсий оIIы-l,: - вl,tборlt
оборуловаIII.Irl, I1рLIсп<lсоб.ltегтий I,I иIlс.г-
ру]uсII1,ов 21"rtя обесгtеtIеIlия 1lpo}.Iзl]Ol(c,t.-
1lat свill]гII)Iх соедиtrеrtий с зilдrlнtlьIN,Iи
своL"iс1-1]ами;

УпцстL: - tзыблlрiil,L l)aI{14oIIu1.1,tblIыii спо-
соб сборrс14 I,t cBapl(Ll I(OIIc,l.pyl(tl141,Iэ OlI-
,1,1l 

i\,l alj I ь I Iy I() l,сх I l оJIо l,и IO сое,ци tIeIl и rI I.IJI и
обрабо,гl<и I(оIIкрс,I,IIой KotlcTllyl(IltI14 иJiи
N4ill,ериilлal; - рассlI},rтlпвirгь ItOl]N,{LI рас-
Xo/(rl осlIоliIIых и cl]apoLIIIыx ]uатериаJIоI]
l{лr[ LlзготоllJIеII14я сварlIог,о )/зJlа LlJlLl
I(оIIсl,р)/I(lIи и,
ЗtIttr,ь: l]LlдьI сl]аl]()ЧlIIэlх yllilcTI(OB; l]и/lы
ci]al)oLIIloI,o обору.шоI]аIItjrl, ус.l.ройс.гtlо l,t

пl)ilвl,UIа эltсгlJIуill,illIии; исl]оtIIlt,Il(лI llLl-
,гаlII4rI; обору/{оваIlllе свароlltIых посто|J;
т,ехIIоJIоги,lесlсиЙ проI{ссс гIодI-от.оI]I(и

;1c.l,i1.11e| tloi( сборку и сварк)/;
Хранить и испоJIьзовiiть
cl]itpoIIIIylo аIIпаратуру и
инструменты в ходе гIроиз-
водс,гl]еIIноI,о I _tроцесса.

Ип,tс,l,ь lIpaкl,иrrcctcl.tl,i огtыт; - храIIеIII{я LI

}.IclloJII)зoltilIl1,1rI сl]ttl)().tгtой а] IlIirpal,yl]],I и
IJIIc,I,pyi\4eII,I,0B l] хо/_(е пl]о1.1зl]()lцс.I.веIIIIо-

г() проIlесса;
Уп,lетt,,: - 0ргаlIизов[t,I,ь рабо.tсс i\,Icc.IO

cI}al)rI\IJI(a; - вt,tбирать рittlиоtlалt,гtый
сlltlсоб сборltl.t l.i cBapI(14 l(OHcl.1lyI(I(141,1,

о Il1,LIMa]J ILIlyIo 1,сх IIоJIо I,1.1IO сосl(и I lcI I1.1я

ltrr ll обработки I(o I I I(l]er-H ой l(()I Icll]yKI l14 и
I,Iли N,Iа,I,сl)и алii;
ЗtIit,l,ь: -техIIиl(у бсзоtrасtlосl.и про]}едс-
IILIя с]]i-lрO.tItых 1-1або,l 14 l\lcl]Ll .tl(оJltll.и-

1 1 
с с к о й з 

i1l:l]!] :1,I.1r l о l(1])_:l5 
11 1 i1, 11_с_ 

Li с р с,1 1r
tttta чзdutчii

Выполгt.ять проеI(тирование
,I,ехLIоJIоI,иtIеских 

гIроI leccoB
Ilроизводства сварIrых со-
единсгrий с задаIILIь]мI4

Izlпre,r,b llpitl(,I,]4tIecl<l.tй опы,г: lIрOеl(,г1.Iр()-
ваIII.IrI,1,ех_tlоJlогI4LIесI(их IlporIecco]] IIро-
t,I:]llo/]cTBa 0l]aptII)Ix I(оIIс.гl]укLlий с за-
/(tlI I I ILIi\,{ I.1 с tlcl tiсr,tза,чt t,t ;

lз

пlехlt оло2u.lесклlх процессо в lt.



пк.2.2

своис1,1]аI\4и

R;,;опiйi p,t;;e;,;i й*,iБо,-
с1,руироваtrие сварнь]х со-
едlttнений и коl,tструt<ций.

YMeтb: поJIьзоL]а,гься справо.ItIой лрt,ге-

ртгурой /(JI;I произвоl{с,]]ва сI]арных из-
дслиii с зzlд:lнными свойствами; - Ilpo-
сI(,гироI]Еl,гь разJIиtIIIые ]]и/{ы сварных
шi]ов;
Зttать: - осIlовы ]]роеl(тироl}аtlиrl 1.ехIIо-
JlогI,IlIесl(их проi{сссов I,I,гехIIоJrогI,IIIе-
стсойt осгIас,I,кLI дJIя сl]арI(и, пitйклт и об-
рабо,I,кlа N4е,I,ilJlлов; - закоIIоN4ерности
l]:]i[],I]\4осI]rtзи эt(с]tJIуаl,а1I1иоIllIIпх xapaI(-
1,сристик св:lри]]itемых материаJlов с их
coc,l,aBoМ, сосl,ояLiисм, тех}lоло]-иLIесI(и-
Nl и ре)I(и ]\,I ilми, усл() в иrlмлI :)I(сIIлуarга l il.r и
СваllIIых l(Ol I c,l,p)/l(I tи й ; - K.l tасси (l лtttаци tc,l

cBilIlHb]x tсоIlсr,руtсций,,гI4III)I I,t l]I,]l(bT

cI]|ll]IILIX сосlг(иItегILtй tl ctзit1,1lIыX lIIl]Ol]; -

tc.ltztccи(lt.rt<.ItlиIo lIa}грузоl( Llai свalрные
c_o_e/!l.] l]_е]jиr] ; co_cl,a]r I]C Щ;
Ип,tсL,t, lll]ilKl,t,i tlcc ttиt)i оttr,rг: BI)IIl oJII l el II,t я

расLIс,г()]] и l(оlrс,груироваIIис cl]aptTLIx
coc/lt,I IIeIi и ti и ttсlttс,t,lэуt<цl,t й ;

Yп,Ic,t,t,: c()c,l,atl:iJIr1,I,I) cXcfuII)I OcIIOl]ttLlx
сI]арIIых сосl(LIIIеIlI4й; cocTatl:lrITl, l(оlIс,г-

l]yI(,l1,IBгIb]c CxcMLI N,Iс,I,ttJIлиtIсских I(o[I-

с,груrсцlлй рttзJIиIIIIог() гIазIIttllеIlия:
IIроизllо/lи,|,J) pzlcIIe,l,LI cBt,ll]II1,Ix cocltIlIlc-
II14й IIal разJILJIIIIыс вLIды нагрузt(I{;
Зlttt,t,l,: - ]vlcl,o/(t{i(y lIpOtIIIOc,I,III)Ix I]L,tcllc-
,г()I] cI]|lpIILlx l(оIIструl(Ilий общегсl tlit-
зlIa(telIpIrI; - к:rассифиI(atIlиiо свalрIIых
ltolIc],p)iKiIl,tl.i; ,гtttlы I.I ви/Iы сварIlых со_
с/(иt lсltl.iйт LI сварIlых Lпl]oI];

tt.itассиt|lикilI(иI() iIall,pyз()l( IIа сl]аl]IIыс
cocllиIleIILlr{; сосl,ав ЕСl'Д; - ]vel,ol(tiKy
pacLIcTa и гIроеl(,l I4poI]zlIIиrI едLILlиtIIIых I,I

yl l и (l la циlэо вaII I I Iых тех II оJIогIJ tlccI(LIx

IIl]oilcccoIl; - oc]IOlli)I аl],l,оN4аl,изI,1роваlI-

lI0l,() Ilр()еl(,гироваIILIrI т,схIIоJIог1,1чесI(]4х

I I l)oI (cccoI] обрабо,t,Iсl.t /tс,t,ilJIсй
IIK.2.3 Осушествrrять техrIико-

экоl{омичесi(ое обоснова-
ние выбраIIного техноJIоги-
tIеского t]poL{ecca

IrIblc,l,b lIpal(,l,LItlccttt,lй Otlt,tl,: осуIllсс,l,влс-
]I1,1rI,I,exIIl{I(o-эI(olIONII,IllecI(o0,0 обосtIttваt-
ttttяt выбраlllIоI,о,l,схllоJIоI,иtlесltоl,о llpO-
цесOаi;

Yп,tc,I,1,: - произво/t]4,I,ь oбoclloBattltt,tй
выбор i\ie,гalJlJta lUIrI разJll]tIных N/lel,aJIJIO-

tttlttc,1,1эlzr<l114fi, - вt,tбирi1,1,ь cOo,1,1]c,l,c,I,_

tl)/IolIlce обор5,2Itllзitltl,tс, ilпllal]aтypy l-r

l t pltбo1ll,t .I(JIII l]cl(cI I14 rI 1,сх I Iоло1,I4 tIссI(оI,о

iIp()Lleccil; - выбираr-ь,l,ехllолоl,ическуIо
схс]\,1у сlбрабо,гttlл ;

Зltа,t,l,: - ()cгIOl]LI IIllоеl(,г].]роваI-1ия TcxIlo-
.il()1,I4,1ecI(LlX lIpOIlcccol] 1.I,t,cXIlOJIo1,1,1tIc-
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сI(ой осilаlстItи дJI'I свчlрI(и, пайкLI и об-
работки N4eTaJIJlol]; - IIраt]иJIа1 разрабо,гки
и о(lормле}II4rI техI]иtIеского :]itд(alLl1,IrI Ila
проек,l,LIрова]Iие,I,схLIоJ]оги.tсской осна-
стI(и, - fuIетодиl(у прочнос,гпых paclleTo]]
с]]арных коllструкций обrцеr.о llilзI,Iаче-
1Lия,, - зitкоIIомсрIIос1]I4 взаиN,IосвrIзI4 экс-
IIJlyal,altи0lIIlLIx хtlраI(гсрис,i,ик cr]ilpи-
I]tleN4LIx NIA.геl)иалов с их сос.гаI]оN4, с()-
с,I,оrIIIием,,гехIIоJlоГиLIескими l]е)I(иN,lа-
]\4и, усrtовиями эI(сплуатацирl свzц)ньlх
lсоttсr,рукLlиl)1; - п4cT,ol(LI обеспс.lеtt1.1я
:)I(oIloIVIИtIIlOcl,LI }4 безогlасllсlс-I,л] проtlсс-
cOI} сI]аl]I(и lr обllабо,r,](t{ ]vltl.I.cp14t,tJIoIi; -

tсл;tсс и t|l и tcil ilLI Io с]]alр tI ых Iccl гt сr.;lуt<цtt й ;,|,ипы I.I ви/lLI cl]al)IIl,Ix ссtсдиllений и
0l]alpiIых lJII]Ol]; - lc.ltitcctttPиt(tlциl() с]]all)-
lILlx l(оIIструtсций, ,l,игlы и l]I,Il(LI cI]ilpIlLtx
сос.lU4tIеIl1.Iй l.r cI]i,lpIIыx ]IIBoI];

Ic;tltccи(llltcat(I.]I() lIill-py:]OI( Ilal cI]tll]III)Ie
сосl{иIIсIIи я; coc,I,ali ЕС]'ГrЩ;

Имс,гt, lIpal(т,}iLlecTttlti ott1,1,1,: о(lо1-1п,lltеllt.lя
](оllсl,р)/I(,гоlэсttой,,гехлIоJIогIl.tесtсой LI
,гсх 

I I I,I tIcc1{o й дtl tсуп,l с l I,l,ail I]{и ;

Уп,lс,гь: cOcl-i}I}JIяl,b l(оIIструI(тиl]LIые
cxeM1,I ]\,Iel,aJIJIиtIecl(Llx I(OIIc,l,plzK1l,u;,ro,r-
JltltIIIOl,() IIalзIIаtIсIIllяl - разllабlr,гI)]t}zll,I)
]\4apIIlpyl,I II)Ic }.I оltсl]аIIиоIIFII)Iс .I-cxIl()JIO-

г1.1 tlccl(14 е проt(сссы;
ЗlIа,r,l,: - lIl]aI}иrtil разрабо.гtсtl и о(lорм_гrс-
llI.IrJ l,схIlиtIесI(()го зit/_{illtия lIa lIl]ocl(1.I4-

р0l]alнис,I,сх1 IOлO1,1lIIccI(oL"I Oc[Iac,I I(I.I;

зi]I(о I ION,IepI I()C],I{ t}зit1,Iмосl]rIзлi эl(сI IJ IyiL-
,гilIlI4оIIlI LIx хаl)z1l(,l,cl]ис1,14I( cl]flpI,tliac]\.,lLlх
I\4tlтерliitлоI] с их сос],ав()м, сос.l.оянIiем,
,Гex 

I I oJl о гI4 l IecI( I,t ]\{ и l]c)I(LIMil]\,I LI. ycJl о ви rI -

N,{14 ЭI(cllJI)it],I,ilI(I,1IJ сl]арIIых Iсоttс,г1.1уt<tций;

- tcrtircc ll (l лI ](ilцLI l() с Bal]H ы х lco l t с-I,1эуtсt 1и ii ;

1,I,IllLI I{ i]и.il.LI сI]аl)IIых cclc/lиltctl1.1ti и
IIых IllBOI];

Оформ.llятI) KoIlcTpyKTop-
cKyIO, технологиLIескуIо и
1,ехlIиrIескую докумеIIта-
циIо.

Име,гь праl(т,иtlесlслlй опы,г: - раrзрабtlтtси
и о(-lорм.;tсttlля l,ра(lичесtсих, l]l,tLlиcJ11.1-
,геIII)]Iых LI IIроск,гIILtх рабоr. с исI]олIlз()-
l]aII1.1c]vI rrttr|loptvtat,цI.IOIIllLIx и (и.lrll) tcoпr-

I I 1,t()l,epII1,Ix тcxt ttl:to1,1lй,

Ybrc t,b: - IIроводи,гь
эI(оIIоN,lиlIссI(ос cptIBIIcIILre
,|,сх 

I tOJt()гLILIcc](o0,() проI (ессl;
З t l a1-1, : - J\4 c,I,()/{I,I I()/ l l ac,1,1lo ii tt t,l

,l,exII141(o-

BapLItlll,гоt]

обору:lова-
ll|1,1 J4 lioц"l.pqJI1 ]r1 eгo рабо,rой

пIt.2,4

пк.2,5 Ос;уществ:tять ра:зработку и
оформ;rеrrие гра(lических,
l]ыLIислительных и проеi(т-
rrых рабоr, с исгIоJIl)зовагIи-
ем инt|ормационно-
комllыотерIiых,l,ехlIолоt.рtй.
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водяш(ие I( образова[II4Iо
де(Ьектоtr в сварIlых сое.ци-
неtIиях.

LI|4я приLII.tII, пl]иводrlщих I( образовt}-
riиlо дефеI(,Гов t] с]]ар]Iых соед{ипениrIх;
Уметь: - производить I]нешпиii ocMlclTp,
оilреl(еля,l'ь IIалиLIие осI]овньЖ Дефеrt-
,гов,

Зttа,t,ь: -сгlособы lIoJIyL{eIlиrI сварIIых со-
el{}.lнсIIиL"I; - осII()l]IIые ;1с(lекты cBaprIых
соеди]IсIIий и пllи.тиIIы их во:]IIиI(IIове-
iIия:

] IIt,3.2 Обоснованно выбирать и
использовать методы, обо-
руl(оваLrие, агIпаратуру и
приборы дJI;I кон,Il]олrI ме-
l]aJlJlol] и cBaprlb]x сое/lиIIе-
гtий.

Имс,гь ttрак,гtачесlсttй oltb]l,: - ооойu-
ваl{tlого выбора и использоваFIия мето-
21olз, обору/(оltilLIиrI, аIIIIара-гуl]ы и гIрI.I-

бtlров /UlrI l(oI{1,p()JIrl i\,le,I,aJIJIOI] и сl]арlIых
сое2lи I IeIl lt й;
Уметь: - выбирать метод контроJIя ме-
,l,алJIов LJ cBaplILlx соедиlIсLIийt, pyttcltзcl-
/(0,гвуrlсь уоJIоI]иrIм14 работы сварrlой
l{0lIс,|,р)/кllии, сс t,аба;l1.1,t.ами и l.иllаl\,Iи
сварIIых 0осllLIнсII14й; - гtрtll.tзво,ци.гI) и:]-
i\4срсIlис ()сIIоl]lIых разN,Iсров cl}alptIb]x
ILIB()l] с помоlllьIо yIIt{l]el]ctiJtbIIыX 14 спе-
L\14i,lJlLlIыX иIlс,гру]\,IеLll.оIl) lшаблоttоlз и
ltoIJ,гpoJtbIIb]x lIllисгI(lсоблетtийt; - опрс-
l1cJtrll,b I(аtIсс,гl]о cбolltct,r и пI)ихl}атl(и IIi-l-

py)l(I I ы]\,l o0]\4ol,po]\,I t t обмеропt ;

l]lta,t,t,: - cttocoбt,I IlоJIуtIсI]иrl CI:}all)lI])]X

соедиIIеIILiй; - сlсt,tовltые де(lсt(ты ci]ill)-
IILlx сослиltсгtttй ]4 lIl]1,ItII.{F]LI I,Ix l]о:]Iiиl(-
IIoI]cII1,IrI, - сltсlссlбы ус-l,рtlIIеIIлiя дсt|lек-
,0,0l] cl]ilplIыx coclll]lIcIILl}"1; - cttoCoбt,t
]t()II,гl)оJIя I(alIeOTl]a сваl]оtIIIых гrроцес-
соlз 1,I cl]apII1,Ix соед{иIIсIiLtй, - мс,t.tl;цьт
IIеразруIIJttIоLцеI,о I(оIIl,ролrI cBill)II1,Ix с()-
с,iцlаtlсtlt.lй; - N4е,l,о.l(ы Ko]1,1,1)oJIrI с ра,]р)/-
IIIcIILtej\,{ сварIIых соеl{I4IIсII}.lй ll tcclltct.-
1l1,ttцttii;

пк.з.3 Предугrрелсда,гь, вLIявJI;Iть и
ycTpaнrl,l,b 21ефскr.ы сварI]ых
соединений и изделий для
l IолучеIIия качествеrтtтой
lIродукции

Иьлс,r,ь IIрttl(,I,l.jIIссttий огt l,tT: - пре,llуIlрс-
)t(l(cllиrI, B1,IrIl]Jtcllиrl 14 усl.ранеIlия /lc-
(lеlс,гов св[tl]IIых соедиIiений и из2lел1,1й

для поJIуtIсLIL.lrt тttl.tес,t,tзсtlltой про,lц1l;q-
l lI.{ tI;

Уп,tс,гt,: - l]I)IrIl]JIrll,L 2lе(lеlс,t,ы lIl]и N,{e,I,ilJI-

:ltlt,pa(ll.t.tcclcclп,t t(oIIIpoJIc; - I.Iсllо,,ILз()-
ljit,l,L Mc,I-orlI)I гlреl(уIlрс)I(llсIlиrI и уо.гра-
IIeIlI.IrI 2-1et[lercтoB cBal]II1,1x изrlелий l] ltoII-
с,t,lэуtстlий; - llро14ljI]од].1,I,L l{змеl]еlI14с ос-
lI()I]IIых размеров сt]zlрtIых LlIBoB с по-
N,loIIlLIO yliиllc])catJIt,TILIx LI cITcL(LIaJIbl]Il)1x
LlIlc,lpyN4cII1,()l], tlrаб;tоltоtз и l(oI11.pOJlI)-
II1,Ix гIрисItособ:lсllий; - проl]оllи.I.1, I.1c-

пIпl,аII[IЯ IIа сплlоIIlI4 I]aI{LIe Ll yl{alэrtt,rti

ра:]рыl] обра:зttсltз и,.з cBal)гI1,Ix I]Il]сlI];
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Зttать: - сtrособы усl,рtlIIеI]ия де(lек.гttв
cl]tlpllb-tx сое, (и IIе LIий ; - octro tзtt ые леtЬеl<-
T},I сварI,1ых соеllиIlеriий и приllиIIы лIх

]iозIIикноt]сIII4r]; - мс,го/_(ы коrl,гроrlя с

разруtuением сl]ар}Iых ссlе/.(l,ttlений и
]{оtIсl,рукl(ий; - обо1)}/Jоl]tlI1ис. длrl I(oII-
1]р о Jlrl Kz}tIecTB al с вар I] ых со сл I.t гtе t,l и l)t ;

пк.3.4 Оформлять /{окуп,{ентаI{иIо
по контролIо l(zlllecl,Ba cl]ap-
ки

И п,tс,гt, t Ipal(1,t{alec lc pt й опт,tr: : o(lopMзt ct tия
докуN4сIIт,ации п() коII,гроJIIо KaILIec,[I]al

сt]ilI)ки;
Yмtc,ll,: - выбирать N,Ic,I,oll ](оLll,ролrl ме-
,I-ilJlJtOI] 14 оItLlрlIых соед(иIIеllий, руttоlзо-
/lс,гl]уrIсь ycJIoBI]r{M1.1 рirбо,гы сtза1-1ttой

ltоIIс1,1]укIIии. сс t,абари,t,irми LI,I,i4lIaII\,Iи

свilрIlых сосilиIlеtlиii; - заttолriять /lol(y-
]\4eII1'{lIlljIo ]lO Ko]ITpoJIlo KaLlec],]]il свар_
I l 1,Ix с()еди tlet lll il ;

Зltа,t,t,: - обору:tоr]аI1 I,1c /(JIrI ](oII1,1)oJIr{ Ittl-
rlcc,гBil сварIIых соелиIlс]Iит)i; - r,ребова-
III]rI, гIl)с/[LrIl]JIrIс]\4Iпе I( коII,I,1lолIо I(alIc-
с,гl][t N,tel,ilJlJtOt} 1.1 cBitpItLlx ctlel1l.tlletIttй

l]ilзJI I,I I I]l Inx ко l t с,t,llукrци й

пк.4.1
впд О 1l z. ч l у 11,7 91 

t|t! я |:! |уц! ! ! !! |! о 
{! 

о 
! | 

L.| (

Осуtllестtз:Iя,t,ь Tei(ylrlcc и 
]

llеl)сllс](,гиl]Ilое nrr,,"1rnu"- 
|

lIис lI|roи,JIJo,,tc,|,ItcllllLIx pit-

бо,г. l

IrIпrс t,l, ]Il)tl]i,гиLIcctcttii сlttы,t,:,|,сI(уIцсl,о и

IIерс]Iек,I,и I]I Iого гIJlall I I.1]loBal I иrl п p()i.l:]-

l]о/(с,г]]еI l I l 1,Ix рабо,l,;
Ybre,гb: - 1эitзраба,гыIjа1,1,ь 1,сl(уIцуlо LI lIeI)-

сIIсl{,I,иI]IIую IIJlаItируIоIrlую /]Ol(yrucII,I,i.l-
Il14I() lIр()1.Iзl]одtс,l,веIlllых рабо,г на ова-
pc)LIItON,l ytIiic l,Kc; - IIроизl]о/]р.I,l,L l,схIIоJIо-
1-1ItIccI(LIc расllсты, рalоlIс,I,ы 1,1]у/,(оl}ых и
]\,I il,I,cl) Il aJ l l,] I bIx за,I,1)tl,г;

ЗtIаt,l,: - осlI()вIIые IIор]чlа,гLIвIIь]с гIрilвtl-
l}LIC tlli,l,LI, рсI,.]IalN{еIi,l,ируIоUlие lIpo]]eIlc-
tlLIc cI]all()(IlIo-i\{OII,1tl)I(IIыx рабо,г;
lIOl)i\Ia,l,иIlI)I,I,cxIIoJIO1,1,ILIcCI(I,Ix I)itctIc,I,0Il,
1,I))/i(оl]ых I.I \,la,гepLIllJtLIII)Ix зil,гра,l,;

cIIpaBotIIIyIo Jl14,1,eplll,ypy дрrя выбора ма-
1-Сl)1.IаЛОВ, ТСХIIОJIОГlItIССI(ИХ PC)It1.1N,IOB,

сlбору.ltоlзltгl1.1lt, ос IIacl,KLi, i(OI I]-I)oJ I1,I l()-

I.I :tivl е]]и,гсjt bI r 1,Ix c|]e/{c,l B

пк.4.2 rIроизводи,t,ь тех}IоJIогиLlе-
ские расLIеты на основе
ЕIормативов техIIоJIогиLIе-
сi(их режимов, трудовых и
материаJIьIIых затрат

И]чtс,1,1, Ilрilltl,14Llссt(ий otlt,I,;,: - l]LIlIoJIIIc-
IIиr],гсхIIологиLIесl(I,1х рztсllе,гов IIil осIIо-
l]c II0рN4а,l,LIl]011,1,схIIоJIогиLIссl(]4х l]c}lt1,1-

]\4OIi,,гl]уд()вых 14 N,{zIтер14аJIьIIых зLI,I,рii,г;

Yп,te,l,r,: - рirзраба,r,ыl]t1,1,L I,скушlуlо Li IIcl)-
сlIсI(,гLIгttI)/Iо lLrIaIIпpyI()LIIyIO докуN,lеLIта-
Il1.1 IO IIpO14зIlOr(c,1,1]cllIlLIx 1lабоi lIa cl]il-
potIlIOIvl ytIacTl(e; * pitcclllIf,I)IB[],,I,L IlоIl]\{ы

]]lleN,{cl I и зalI,о,I,о I]],1,1,eJI ы Iых, cJIecatp IlO-

сбоllо.tttых, cllitl)oIIIlыx I4 гi,lзогIJIilзr\lсII-
ll1,1x 1lабо,t ; - IIроI.1:]l]оllI.,l,гL l,cxIIOJIoi,IJtIc-
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ские расtIеты, рilсtlеты трудовых и мtl-
,I,ериаJIыIых зац)аг;
Знать: - r,арифлrую oI4cTeMy норN,Iирова-
ниrl труда; - осIIоRI]ые норма,гивIIые
правоI]ые аI(ты, регламен],иру}ощие
l]po l] едение cBapoLtHo -м оl Iта}кFIых рабо,г ;

- мс,tо/]иt(у pactleTa I]ремеIIи заго],овL{-
1,сJII>IIых, слссаl]Iiо-сборо.tгтt,тх, cl]apoII-
IIых и гttзоIlJlll.:t]\{сIlIIIэIх рабоr,, Hop]\,IaTI,I-

l]ы :]а,граl"грудzl lIa с|}ароLII{оп4 yr16191,,,.., -

II()рмативы тсхFlологиlIесI(их patclleT,oB,

Tp}lloRLIx и N4аl,ериаJI1,IIых за,граl,;
спрalвоIllIуIо .JlI,I,геl)а,гуру дJrя выбора ма-
,l,еl]иаJIоl], ,l,cx IIоJtоги чесl(их ре)l(и N,l ов,
обору/_tоlзаttlaя. осLIас1,1(и, коLIтl)олLIIo-
LI :]м eplITcJ] t,I]I)I х с l)cl(cTB

пк.4.3 Примегtять методы и прие-
мы организаLlии 1,руда, экс-
плуа,тации оборудовzrния,
осЕIастки, средсl,в механи-
зации длrl повышения эф-

ф е tстивrtосl,и tl роизводIсl,I]а.

Иьле,гь прitкl,иtlесI(ий опыт: - llpl.lN,leIIc-
lI1,1rl N,Iе,год(оl] и llриеN,l0в орI,аlIизаI(иtI
Tl))//la, эI(спл)/ilтаlItии оборуll()вilllия, ос-
Hilc,I,I(tI, сI)еllс,гв ]\{схаIILI:заIlичI )\JIrl по-
]Jilll],IсIIи1I э(lt|lеrtтивtIOс,I,и Ilроизво/lсl,ва;
Уьце,гt,: - oI]pcl(eJIrITl, l,рудое]\4кос,I,1, сва*

роlIIIых работ; - IlроизI]одить ,I,extIOJ]o-

гt{tlссI(ис рalсчеl-ы, расtIс,I,ы ],ру/(оI]ых и
iчItll,ериilJl LI t ых зit,l,рат;

Зltа,гь: - lIpLIIiIlи]ILI кооl]дLIttаI(ии Itроt{з-
]зOllo,гBcIIгIot.i доят,еrlLIlос,ги; - осIIоI]IIые
lI()рма,гиI]IILIс IIрilвоl}ыс ак,гLI, рсгJ]аN4сII-
"I,LIруtоtцие проведеlIие cBill]otlII()-
]чIоII,1,аI(IIых работ; - lчIс,|,о/цику l]aclIeTa
в l)c]\4cI l],.1 зitI-оl,о в Lll,erlbEI I)Ix, cJIecalpIIo-

сборо.lt-tt,lх, ci]t,lpolllII)Ix и l-tl:]oпJIa:]N,IclI-

Ilt,tx рабо,l,. IIol)Nla,],1.1Bы,]it,l,ptll, 1,1)у.ца IIar

cl]aI)o LI I l ON4 yLIac,I,|(c

IIк.4.4 Организовывать peмoItT и
,[ехниtтсское обслуrкивание
сварочItог,о произl]одс,Iва по
Единой систеIчIе IIJIaI{oBo-
llредупред(ительFIого ремон-
,l,a,

Ип,tст,l, гll]aKтиllcotc1.1i.i сlпt tl,: - оргаlI[{зtt-
l{14Lr pc]uoIl,l,a 14 техIIиtIескоl,о oбcrtyllcl.t-
1}itlIиri с]]а[,)()чн()го произI}o/{cTBtl гIо lJдl.t-
Ilои c1,I o,I,cN4C lIJl[lIIOI]O-

l I рс,ц)/I,I рсJlи1 сльI Iог() pc]\4olI,I,tl.

Уп,lс,l,t,: - l)ilccrILI,1,L]Ba,I-I) IIopN{LI 1]рсп4сlIи

заго,го lз 1.1,гсJ l ь I l ых, слеоtlр I,Iо-сбо 1:l1.1 I I l,t х,
cl]ilpotIIILIx и I,азогIJltlзмеIlIILIх рабо,I,; -

п l]o во/Iиl]L гtJtаI Iol]o- гI реl(упред[иl,еII l,-
tll,tй рсмогt,г cIial]oLIIIoI,o обору/lоI}al]lLlя;
Зttаt,L: - прI,iIIIlипы l(оорl(иlIitI.1ии проLlз-
l]о,r(с,],l]еlIIIой l(сяt t,c.llt,Iloc,гI,]; - t|lopb,lr,r oll-
1,аIIt,I:]ацI.I]4 моIIтilжIIо- свitрочIIых рабrlт;
- осFIовIII)Iс tIol)Mil,гtII]IlI;IC пl]авоl]ыс а1(-

1-I)I. l]егJItlм еI 1,I,и р}/IоI I lие пр()ве.цсI I ис cBiI-

l)OtIIIO-N,IOlI,l,a)I(Il1,Ix 1llrбо,г; - ]\4t-,|,Ol(l,rKy

llaC(IeTt.t I]Ре]\,IеtIИ Заl'О'ГО1]14'ГСJIIlII],IХ. СJIе-

са1llIо-сбоl)оLIIILIх, сIзii|)о(IIlIlIх I.1 l,азо-
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пла:]меIIIlых рабо,I, riормtггивы зzl,гра.г
,I,рула IIа c]]apOtIItoN,I уtIас,гке; меl.од]ы
планироваlния и организации tlроизвод-

слуilсаu4Ltх. l9756 Эле

Обеспечивать профилакти-
ку и безоlIасIIостI] усrlовий
труда на yLIacTKe свароLIных
работ

Иметь практиLIеокий опыт: - обеспече-
rrия lrро(lиJIаl(тиltи и безоltасносl,и ус-
.lI<ltlttй ,гру/(а на учас],I(с сварочl]ь]х lltl-
бо,г;

Уплс,гь: - оIlредеJIrI,r,ь трудое]\{I(()с1.1, cBtl-
poLIIIInx рабо,r,;
Знать: - приIIциllы коорлинации пр()из-
I]одс,1,I]еIIIIотi 2цсятсльlrострI; - сРормы о1l-
гzIIIизilIlI,1tI ]\,IоIIт:l)I(гIо-свilроtIIlыХ Рабtl.r ;

-осIIовIIые IIормi]l]I.il]]lые tIра]]овые аI(.гLI,

lle гJ laMe1 ITLI р)/ l()I I I и е ll llo Bc/le[I LI с с вiц)о tI -

IIO-N4OLI,I,a)Ittlt,tx работ; - мсl.оl(ы гiлtlI,Iи-

]]оваIIия и оргаlIIизаLlии ilроI]зводс1-1lсII-
llых рitбо,t,; - ]\4е,го.]lы и сllе,I(с.гl]tl заIIIи.l.ы
о,г огIrtсIIосl,ей тсхltи.tеских c1.I01 cN4 и
,|,сх 

I IOJ IогиLIссl(t Iх пl)оI{ессоl] ;

выполгтяlтт, поlцготовi(у
оборудоtlания 11лrI выIlол-
1-IеFIиrI сварочных работ

14 п,t e,t, t, I I p at к,гI.{ LI сс l(I4 l,"I о п ь]1- : - п oll го,I.о l 
j l{i.I

ба.llлоltоtз, рсгуJlиllуrоtrlсй tr K()Ml\{ylIllK|l-
цt,,ltlltllсlй aIIlIalraTypы liJtrl cBatpltIl и рез-
]tи,

Уплст,ь: - выII()JIIlrI,гь llрихвilт.lt1, дtст,а:lсй,
1.1:з7цслий, lсtlttсr,рутtllий во 1}сех iIpo-
с,l,раIIс,гвсIIIIьIх lIоло)ксIIрIrIх; - I1()лI.оl аl]-
Jlt.II]al,1,L I,aзoI]l)Ic баллоttы tc 1эабо.t.е;
З t t а,гt, : - yc,t,1,1o l.ic,l,Bo Il lll)LI н l tT.t I t /(с l.i с.t,lз 1.1 яt

tlбсл1,711цз;iсN'II)Iх эJIсI(1,росвароtII]ых Mil-
lIl14II и ilIlгIapiil,()Ij /_(JIrl /(угоl]ой сва1-1Iси

llcpe]\4clIIIo1,0 tl IIос,гоr{llного 1.oI(a, l.ttl]O-
сtзztlэо.lгtсlli Ll газ о рс:зtlт,ел ьгtой ап гIаl)ату-
pLI. гil:]оl,егтсl)аl,оl]оR. I(L,lслоl)одIILIх и
а Ile,l,14JIeI Io вых баллсltl о rз. рсtU/lцIl p)1I()-

ttцl,tх ltрllбороI] и cI]llpoIlIILIx I.opcJloK; -
iIpal]]1,1JIa lI()лI,отоI]I(и l(poN,IoI( l,tз.це.ltlrйt

/UIя сl]all)ки; - ,гLlll1,I 
раз/{е.lIок и обо:згiii-

tlOIII,1e сварIIых шIBoI] ]Iil tIep.l-e)I(ax; - ос-
]Io]]IlLlc сIзойс,гвtt llРИN,lеIIrIеN/IЫх IIl]и
cBal]Iie элеI(1,роl(оI], сI]аl)оtlLIого ]\,leTa.IIJta

1.I cIlJ]aIjol]. газоI] 14 )I(и/(l(ос,l.етi; - тlа:зtlit-
tlcIIIJe 14 ycJloI]t4rI IIp[.tMeIIeIIl]rI I(()lI1,1)()JIL-

IlIJrI l,азоI]ой сtlztlltси пl)ос-гLIх .lцс,t,алсй из

у l,JtcI]ollll с],ых. I(()I lc,I,ilyI(LlI.1о Ill I IrIX сl-а-
.;rсй;

УПtС'Т'Ь: - I]I)IlloJIlIrll,b pyr1l1ylg /{y0,0B)/t() и
гrlзоllуIо cI]ilpKy гl Llx дс,галси, узJIоI]

Выполtlять ручнуо дуго-
ByIo и I,zlзовуlо сварку про-
стых де,гzlлей, узлов и I(oH-
сl,рукций из углеролистых
сталей
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пк.5,з Ё,,,non,,,i;in,,".noй;;io
резку ме,галлов прrIмOли-
rtейной и с;tолсtlой коrrфи-
гурации

и I(оIIструкtlий из угJlеродис,гt,tх сталей;
- обс.,rtуltсива,l]L llepeIIocllb]e l-аlзоt.сtIера1-
торы;
Зlrаl,t,: - усT,ройство и принцип 71ейсr.lзияt
обслуrtttлваемых электросвароLIных ма-
[IlиIt и аппара,гов /uIrI zlугоtlой сI]арки
IIеl)сN.{еIIIIог() I,I гIос1,()rIIIIIого 1.oI(a. га:]о-
сваllо.tttой и l,a]ol)e:]al,t,c-llbttoй апIIара,I,у-

ры, гilзогенераторов) кислоролных и
ilцс,l]LIлеIIовых бrutllоllоtз, редуLI]4руIо-
tтlих пlэтлбороl] и оварочных гореJIок; -
lIl)aBI.IJIa lIОJILЗОl]аFII]rI ПРИN,Iе]IrIеI\,IL]М14

го l]ел I([li\,{ I.1. l]едуl(,I,оl]tl]\{ I.i. ба.l t-rro l тап,l l.t ; -
сttособt,t и ocIIoI]IIbIc IIрисмl)l lIpLlxI]tl,1,-

I( 1,1 ;

Izlп,tcтb IIр,lI(1,I]IIссttиt"а огlt,тт: * B1,IlloJIIIc-
lI14rI I(I4сJIородrrой резки ]\4eTaJlJIOI] lIi]я-
п,{сl:tиtIейtiоii ll c:lortttloй tcott(lиt,yl)zlItI]1.1;

Ушlст,l,: - t,}Ll1IoJltIrtTb l(LIcJIol]Oltll)/Io прrl-
N,IоJIи1 lcL"IHyIo и I(pt4i]oJI14rtcйttytcl l)езI(у в

Il14)ItlieN4 и верl,иi(ilJlь[lом Ilоло)кеIIиях
свatрIIого l]II]a N,lс,i,аIлоI], tl ,l.ilI()I(c lIl)O-
c,l,1,1x и сllслttей сло)ItIIос],LI дс,l,алеti l.tз

уl]Iсро/(ис,I-IlIх с,I,itJIей iIo I]a:]i\{cl,|(c гtl)ytI-
ItyIo; - clбcзtyirtl.rBill,b переIIосlI1,1е гillJ()гс-
l Iсра,горLI;
ЗItа,гь: - устройство и прI,II]цLIгl дейс,гlзияt
tlбс,.lt),ltсtтtзас]\,IьIх эJIеI(],росRароtII]ьIх Mil-
ILII,III tI аlll]Iара,гов llлrl ztуговtlii сl]ttрI(и
llcpeN,IcIIIIo1,o и ]toc,0,0rIItI]oI,0 1,ol(tl, l.ilз()-
сва1-1о.tгtой и l,ilзорсзЕl,t,с,,t1,1lоl.i ilIIпарату-

llLI, газоl,еIlератороl}, 26 кислtороl(IIl)Iх и
ilIlе,гL]rlен()вLlх баrIлоttоlз, ]]еllуцLIруI()-
ttцих rtриборо]] и cl]tlpotlllLlx 1,opcJlol(; -

II[)авиJtа гIоJIьзоваlIия примеIIясх,ILIп{и
гоl]еJt I([-1N{ I.I. pellyi(,],ol)ilN,I Ij, ба;lло t t ап,I t.t ; -
ct t tlсоб bt I,1 ос I lO l] I I LIe l l l]Ll cNI 1,I I I J)lI xl]|1,1.I( li

пк.5.4 обесttечивать безоltасtlое
выполнение сварочных ра-
бот гта рабо.rем месте в со-
о,гветствии о саLIитарItо-
,гехIIиLlескими требоrзаttия-
ми и т,ребованиrIми охрtlЕIы
,гр)/да

Ип,tс,гt, lIрilt(,l,I.tLIесt<ий опы.t,: - Opl,a]IlJзtl-
tlLIи безоttttсttоr,о RыIIоJI]JеI-I14я cBalpotI-
гtых рабо,t, lta рабо.tсl\4 N4ec,l,C l] соо.гl}с.l.-
с,г]]i]и 0 оаIIи,I,арIlо-техItичеоl(иN,I14 r,ребо-
l]aIILIrlN,II.1 l,t,t,рсбоlзаIIиrIм14 oxl]allIы 1.pylta;
Умlс,гl,: - сlбс:tуrкtrI]ать IIepeII()cIILle гiIзо-
|,с IIclla,I,opLI;

Зttа,l,ь: - ycт,1loiicl во 1,I llриlIIlиIt дейсr,вl.tli
обс:t1,11;1,11з;lеN4Iпх эJlсl(,t,l]осl]аl]оtlI] ых Nlil-
I]tиII и апгIаlра,гов ltJlя J(уго]]tlй сваlэtси
Ilcl)cI\,lcIIIIol'o I.1 lloc'I'orl[IlIoI'o'l'Ol(il, Г'аЗ()-

ctlapo.tilol.i I{ гttзорсза,гсJlI:II()й аIIгIilра.l у-
pLI, газоl,сI]ерi}l,оров, ItиcJIopo/{IlLIx ]4

iiI (е,гилеl IoI]LIx баллсlгlо tз, рсдуrlI.{l])/Iо-
ttlих гl;ltлбороI] 14 cI]a]]otIIILIx горсJIоIi; -
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Ilравилil lloJlb:]OBtlIlиrI приN,{еLlrIемыN4и
гореJIками, ред(уt(,горами, бIUUIоIIами; -
способы и основI]ые приемы прихва.г-
](и; - rIаз1-Ialllеllие и усJIоI]ия t]риме]IеIIия
t(OI I,I,poJIbI I о-tIзмеритеJIыI ых п ри боров ; -
IlриLIиIlы I]озLiиI(lIовеIIия /lе(Ьек,гоl] при
с 

J: ilr [ е_ ],J с п q с об I{ I х. 
|{ р е4уп pe_?Jl/j!c 

у и я

3. докУмЕнты, опрЕДЕляIоЩиtr содЕр)ItА}IиЕ и
ор гА низлци[о оБрАзовлтЕлъ н о го tJ роцЕссА

3.1. Учебrlыli плап (П1lltлtолtсеltLtель l)

содерrrсание и организация образовательного процесса при реализации,
данной опоп. регламеFlтиl]уется рабочим у.tебным пJlаном сгIо,

учебный план основной профессиональной образоватеlrьной программы
среднего профессиоIJального образов ания (далее - учебгrый плагl) lr..nur".,-тирует порядок реализации осt-Iовной прос}lессиональгtой образоваtте"пьгtой
программы по просРессии СПо. В соответствии с закоLIоN4 Российской Феде-
рации <Об образовании)> у,tебtrый п,лан явJIrIсl,ся час.I,I)Iо осltовной профес-
сиоFIальIfой обрtrзовательной программы. Учебный пла]I опредеjтяет l(aLIecT-
венные и колиLlес,гвенные хараI(теристики основной гlро(lессионалlьной обра-
зовательной программы по профессии CI1O:
- объемt-tые параметры у.rебной нагрузки l] целом, по годам об1,.1g,,"о 14 по

полугодиям,

- перече1,Iь учgýrых дLIсIdиплин, профессиOгIзJIьIlIllх модулеl.i и их составIIых
элеменl,ов (меlrсдисLIиплиIrаргrых курсов, учебной 14 гIро14зводствеlltlой
гlрактиrt);

- послеДовательLIостЬ изуLIеIfиЯ учебныХ дисlIиплин и llро(lессиоIIаJIьгIьIх
модулей;

- ви;{ы учебных заtгlя-гий;

- РаСПРеДеЛеНИе РаЗЛИЧНЫХ фОРМ llpoмe)Ityтo.1ltoй атl"ест,аI(ии по годам обу-
чения;

- объемные показатели подготовки и проведения l,осударствегrной (итого-
вой) аr,тестации.

N4акси мал bI IbIL'l

аI(адемиLIеских tIa}ca

ной учебной работы.

объем учебrлой нагрузк1,1 обучаrощихся составлriет 54
в гIедел}о, l]кл[оLIая все видьI ауди,горFtой и вr]еауllиl.ор-

I\4аксималl,FILlй объем обязательгrой аудиторгrой У.lебной гIагlэузки обу-
чающихся при о,lной срорме обучения составляет Зб академиLIеских LIacoB в
неделIо.

РеrкиМ работЫ образовательшого уLIре)кдегrия : 5 -дгtевная учебная неделя.
опогl спеL(иальности 22.02,об CBapo.tHoe производство llредполагает

изуLIение следу}оrдих учебных циклов:

- 
об rци й гум aIJ и,гарный и соL(иальFI о-эконом иLlески й (Оl-СЭ) 

;

- 
математический и обrций есr.ественFIонауLIгlый (ЕFI);
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- 
профессиональный (П);

и разделов:

- учебная практика (УП);

- 
ПРОИЗ ВОДсТвеI]ная практи ка ( по пlэосРилltо сп еци ал ьгrости) (П ПС) ;

- производствеЕI ная практика (преддипло м ная) (ПfП) ;

- 
пpомежутоt{наrI аттестация (ПА);

- 
государст]]енная итоговая аттестация (ГИА).

ПРИ СРОРМИроВаlllии учебного плана распределен весь объем tsремени, от-
веденного на реализацию опоп, вI(лIоllая ва]]иатI,IвнуIо LIacTr, в объеме 900
часов. обяlзательIIая часть оПоП по циклам составляет ]0,24Yо от общего
ОбЪеМа Времени, отведенLlого на их освоение. ВариативI]ая LIacTb (29,76%)
дает возможность расU]ирения и (или) углубзrе[Iия подготовки, определяемой
содержанием обязательгtой LIасти, полуLIения дополнительных l(омпетеЕrций,
умегlий и зtrаний, гтеобходИМIэIх для обеспеLIеFILIя I(онкурентоспособности вы-
пускника в соответстllии с запросами регионального рынка труда и возмож-
ностями продолжения образования. РаспределеIiие вариативной LIасти осу-
ществлялось по следуrо[lим основаIIиям: необходимость расширения базо-
вых знаFIий обучаюшIихся для освоеI-Iия профессиоFIальньIх модулей, углуб-
Jtение y]]oBI-IrI освоеIlI4я профессиоFIальньIх и обшlих компетеI]I{иl,i, возмо>lс-
ность гrродолжения обра:зования по данному направлеIIиIо подготовl(и, обес-
пеLIеIJие конкуреrlтосtтособностИ выпускника на рыFIке труда.

Праtстиt<а ,IвJIяетсяI обязательным раздеJIом опоп. Она пре71стаRляе.г со-
бой вид учебrtых заllятий, обеспе.tивающих прtlltтико-ориентирOванrIуIо по/]-
готовI(у обучаlоtlIихся. ГIри реали:]аI[ии оIlоП спо предусматриваютсrI сле-
дуIощие виды практик: учебная практиI(а и производственная практикLt.
учебгrая практика проводится образовательньIм учреждеFIием при освоении
обучающи мися профессиональных компетенr]ий в l]aMl(ax профессиональных
модулеЙ и реалиЗовывае,гся коLIцегIтрировагIно, после освоеI-1иrl теоретиLIе-
ского материала профессиоFIаль[lых модулей.

Производс,гвеIJнаlя практиI(а состоит LIз двух э,гапов: практиl(и гlо про(lи-
лю спеt{иальности и преддипломной праI(тики. ПроизводствеFII-]ая практиI(а
по специаJIьI-IостI4 пl]оводится I(онцеI-Iт,I)ированно, в несколь](о периодов, по
договорам IJa гIредгIрI4ятиях, в оl]гаIJизациях города и области, ЕIаправление
деr]тельLlосl,И Ko1,opbIX соотве,гствуе,Г про(lилю подго,I,овltи обучаlощихся
(П р ulto:ltc,e t t tte 29).

Преддипломная праI(тикtl проводится в восьмом семестре в орга[IизаIIи-
ях, нагIравлеIIие деr]тельI"Iос,l,и которых соответствует про(lилю по/]готовI(и
обучающихся и составляет l44.1аса (4 rIедели). Ат,гестаIlия по и,гогtlм произ-
водствеНгtой праl<тI,IкИ гlроводиТсrI с yLIeToM (и_lrи на ос[Iовании) резуJIьтатов,
подтверж/]еI]FIых документами соответствуIощих оl)ганизаций (Пршul;лtсенrlе
30).

ГIосле IIрохо)кДе[Iиrt учебrrой праI(,гиI(I4 по про(IессиоIIпльLIому модулIо
провод(иТсяl дlис]iфереIJl{ироваIjIIь]L"I заLIет, гIроизводствегtlлой гlраI(тиI(и - l{Ba-
лифиrсаЦиогtныЙ эк:]амеFI, ПРеДДипrIомнаrI прtil(тиI(а завеllшIается дlифсРерегr-
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цироваI]FIым заLIе,гом по резулътаIтам защи.гы отLIе"га.
гБпоу <Волгогlэадский профессиональгtый техникум кадровых ресур-

сов> обНовляеТ octloBHyIo профессиоFIальнуrо образовательнуIо программу (в
LIасти состава дисциплиFI и профессиональных модулей, установленtlых
учебным заведением в учgýном плане, и (или) содержания рабочих программ
учебгrьIх llисциплиIJ и rlроdlессиональНl,Iх модуЛей, программ учебной и про-
изt]одстВеltгtой праI(тик, методическиХ мtlтериаЛов, обесtlеLIиваIOIлих реалLI-
зациlо соответствуlошlей образователылой технолоI-ии) с yLIeToM запросов prl-
бОТОДаТеЛей, ОСобенностей развития региона, науки, r(ультурьl, экоIlомики,
тех}lики, 1,ехI]олоI^ий и социальной сферы в рамках, ycTaHOBлeI-IIJыx rlacTorl-
шlим сilедерал bHbIM государственiIы м образо ваl^ел ьным стаI.Iдарто м.

3.2. Itа.пендitрный у.lебный гр:r(lик (ПрuлолtсенLtе ль 2)

В калегrДарноМ у,lебгIоМ граt|lиrсе уI(азываетсrI последовательнос-l.ь реtlJlи-
заци14 огIоll сtlециальносl,и 22,02.06 Сваро.tгtое проI4зводс,гво по годам,
в](JIIоLltiя 'георс1,ИЧеское обучеttие, пракl,иI(и, проме}куточtlые LI итоговуIо а-г-
тестации, каниI(улы.

3.3. А ll lIo,гil tIIl и к п рогра ]\{MilM обrrцеобрпзо вател I,ll ого ци l(JI2l
(Пlltttttl:ttcell lte ЛЬ 3)

3.4. Прtlгр2rммы дисц!Ilrrlин и моду"rrей llpo(lecc1,IotlrlлbHoгo ц}Il(Jlrl
(П 1l tttt о l tc с l l llrl 4 - 2 9)

Рабочие lll]огрtlмN4ы учебнt,Iх дLlсциIIJlин и rrрофессиоLIаJlьIIьrх моду.ltей
разработ,аны на oc]-IoBe ФедераtлtьLiоl,о госуларс,гвенIIого образовательного
с,гандарта сред].lего гlрофессиоL]аlльl]ого обра:зования по спеL\иальности
22.06.02 <С Bapo.I lJoe п|]о изводс.гво)).

рабочие програIммы разрабатываIотсrl в соответствии с Поло>lсеI]ием о
струi(,гуре, содер}I(аFIи14, о(lормrlении, гIорrIдl{е разрабо,гIси, у,l,верждеLrии и
I(о1,Iтl]оле зt1 реалLIзацией рабочих гIl]огl]амм учебных дисциплигr и про(lес-
сиоLIальIJых Моllулей в ГIjПоУ (ВП]-КР), рассматриваIо.гся IIа :]аседаниях
ЦИКЛОВЬtХ l<ОМИССиЙ, уТвеI]х(даIотсяI ГIедцагоглtttесI(им советом и директором
или заместитеJIем диреI(тора по YIlP техFIикума.

Программы практI4к разработаIIьt llal oclIoBe локалIlIIого акта <ПоложеIJие
о практиltе студеIJтов ГБПоУ (BllTKP>> и являIотсrI приложением к оПоГI.

4. мАтЕI,и Ал ь но-тЕхн иLIЕскоЕ о БЕс п ELI EFI и Е l,Е,Ал изА ци и
ОС Н О В FI ОЙ П РОФЕСС И ОFlАЛ Ь Н ОЙ ОБ РАЗОВАТЕЛЪ Н О Й

ПРоГl'АМ]VIIrI

Ресурсное обесгtеtlеl]LIе данной olloll формиlэуе,гся на основе т.ребова-
ний к условиrtм реализации осгtоtзгtой про(lессио1-IаJIьltой образова.l.ельной
программы tlo специальносl,и 22.о2.об Сваро.tгtое прои,]водство.

ресурсгrое обеспе.lение огlоll спо опI]еделяется как в целом по оllоп
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материально-техIlическое обеспечение.
Реализация оПоП по специальности 22.02,06 Сварочное производство

обесIlе,tLIвt]ется педагогI4Llесl(ими кадрамиr име]оlцLIмLI вьiсшее профессио-
нальное образование, соответствующее про(рилrо преподаваемой дисципли-
rrы (модуля). Преподавате ли и мастера производствеI]ного обучения, отве-
ча}ощих за освоение студентами про(lессионального цикла, проходят стажи-
ровкУ в просРильных организаr{иях Ile реже о/]1-Iого раза в З года

основная про(lессиональFIаrI образоват,елI)н.lя прогl]амма по спеL{иальtlо-
сти 22,02.06 CBapoLIHoe производство обеспеLIена У.rебно-методиLIеской до-
кументацией по всем дисt(иплинам, ме)(дt]сllиплиFlаргrь]м курсам и про(lес-
сиональным модулям опоп.

реал изацLIя осIJовной профессиональttой образовател ьной lIрограмм ы по
специальносl,и 22.02,06 Сваро.tгtое пl]оизводство обеспе.rена достугIом ка}к-
дого студеIJта к ба:зам дzlнlIых и библио"геLлньiм сРондаlм, формиlэуемым по
пол}Iому 1lel]eLIHIo дисL(иплин (модуrrей) основной про()ессиоt{альной образо-
ва"гельной программы. Во время самостоятельной гIодготовки студенты обес-
печены доступом к сети Интернет, ОбразоватеJIьI-Iая организация предос]-ав-
ляет студеLIтам возможIfость огIеративLIого обмена инсРормацией с отеLIес-г-
веIJньIми образовательнымLI организациями и доступ к coBpeMeHHbIM просРес-
сиональ}lым базам данных и иrrсРормаLIиоI,Iным ресурсам сети Игlтерttет.

гБгIоУ (BllTKP), реализуrощий ocLIoBI-IyIo про(lессиональнуIо образо-
ВаТеЛЬLIУIО Пl]ОГl]аМму по специальности 22.О2.06 CBapo.tHoe производс.1во,
располагае,г материальLIо-техlIичесlсоl.f базой, обеспе.tиваlошlей гIроведеL{ие
всех виДов лабоРаторныХ рабо,Г и практI4LIесI(их :заняll,иti, дисциплинарной,
междисIiиплинарl]ой и моДульной подготовt(и, учебr-rой практI,II(и (производ-
сl,веtIного обу,lеrrия), предусмотI]еl"Iных учебным плаIJом. N4аr.ериально-
,гехниLIесtсеtя база cooтBeтCTByeт действуIоLцL{м саIJитарIIым и протиl]опо)I(ар-
ным FIopN4aM.

I-Iеречегtь кабине,гоtз, лабсlр:tторий, мастерсI(их и других помеltlений
Кабиllеты:
гум ан итарных и соци ал ьi-Iо-эко IJoMl4 LIecK их ди сципл и rr;
ма,гематики;
инженерrrой графики;
и rr(lормати ки и информациоIJI] bIx техгtсlлогий ;

эI(оIJомиI(и отрасли, менеджмеFIта и гrравового обеспеLIения про(tессио-
нал ьгtо й деяl,еJI L] l ости ;

эI(ологиЧескиХ осноВ природоПоJIьзоваНия, безопасLIости )кизнедеятеJlь-
ности и охраны т]рула;

l]acLlel,tl 14 проектирования cBal)Hb]x соедигrений;
тех IJоло ги 14 эrI eкTp и.t ectco Й с вар I(и плавл егI ием ;

меl,роJlоГии, с"ганДартизацI4и и серти(lикаlции.
Л:rборатOрt,IId:



техFIи Llecкo й механ ики ;

эл eltTpo,IeXI,I и ки и э,п ектрони Kl4 ;

матерI.]аловедения;
исllытания материаJlов и контроля качесl,ва сварI]ых соединениЙ.
Мастерсl(ие:
слесарная;
свароLIная.

Полиго1.1ы:
ctsapotIl r ьIй пол IJгон,
Tpell :rllcepы, треrIа)керные I(омIIлексы :

компьк)теризированный малоамперr-rый дуговой трена}кер сварщика N4дтс-05.
Спортивltый I(омпJIекс:

спор,гивI]ьlй зал;
открытый стадион шJирокого про(lиля с элемен,гами полосы препятствий;
с,греJII(овьIй тир (в лrобой моди(lиr<аL\ии, вклк)чая электронгIый) или место
для сr,рельбы.

Залы:
библиотека, читальгtый зал с выходом в сеть Интерrrет;
аI{,говьIй зал.

5. оцЕнItА рЕзультАтов освоЕния основноЙ
п l,оФЕссиоIJАлъноЙ оБI,лзовлтЕльноЙ проt.рАп4N4 ы

5. l . Организация проме}куто.lной а1-I,естацилI студентов

С цельЮ I(онтролrI И оцеIJI(И результатоВ поllгото]JI(И И У.Iе,га
индиI]идуtlJlьIlых образоват,ельIIых /_(ости)I(ений обучаuощихся прLIменяются:

tзхо2цt-lой коI-Iтрол ь;

т,еl<уtдий контроль;

рубежгtы й когt-l.рол ь;

промlе)Iiуr.оч н bl й I(оI rтроль;
l4],ого l]ы й r<сlгt,гlэоll ь.

l Iраrзrаrlа уLtастия в контролирующих мероприятиях и критерии
оцениваIIиЯ досr,иrкений обучаrощихсЯ определяIотся Пололсением о
TeItyUJeM, рубежпом контроле успеваемостl1 и промежуточttой аттестации в
ГБl IOY (ВПТКР>.

Bxclll t lo l]t ко I I1-рол t)

I-Iазttачеrtие вхо/{IIого контроля состоит ts определении способпостей
обучаtоtЦегосЯ И егО готоI]лlостИ It воспрИятиlО И освоениrо учебного
материаЛа. t]ходгrой контроль, предварrrrощий обучеrrие, проводится в сРорме
ус,г1-1ого опроса, 1-ес.l-ирования.

TeKyrI1l,r й коtIтрол l,
Т'еrсуlrlий KorI,Il]oJIb резуJIьтатов подготовки осуLIIесl.влrIется

препо/lаI]а,геJIеМ |4 обучаюtцимсЯ в проLlессе проведениrI lIpaKTIjtIec](иx
занятий И лабора"r,оl)ньIХ работ, а также выгIолFIеI,Iия I4IiлI4I]идуальнLIх
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домаLItниХ заданиЙ или в ре)киме тl]еIJировочного тестироваrIия в целях
получения игr(lормации о:

выполIlениИ Обу,-1д.ru,п,l требуемых действиЙ в процессе учебной
деятельности;
правильrrости выполнения требуемьтх действий;
соотI]е,l,с,гвиИ сРормы деЙствия данному этt}пу усl]оеriия учебно1о
материала;
(lорпlирОвании действия с д{оллсной мерой обобщегtия, освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др,) и т.д.
Рубежсш ы i.r ко I lr,рол ь
РубеrкньIй (вrrутрисеместровый) коI-IтI]оль достиrкетtий обучаrошд14хся

базируется l]a модульном принципе организации обучеt-lия llo разделам
учебной лисllипJlиI,{ы. Рубеrкrrый I(оIIтролl, проволится независимой
комиссией, состоящеЙ из ведущего занятия преподавателя, специалистов
cTpyKтypIIbIx г]оllраздlелегtий гБпоУ (BllTKP). Результаты рубежного
коFIтроля используIотся для оценкLl дtостиrtсений Обучдюu{ихся и коррекllии
гIроцесса обучегtияt.

П ром епсу"го ч Ilil я aTTecTil t{pt rI

проме>lсутоtlF]ая аттестация результатов подготовItи обучаrощихся
осущесTВлrIетсЯ Itомиссией в форме заLIеl,ов иlили экзаменов, назнаLrаемой
администрацией гБllоУ (ВПТКР), с участием ведушдего(их)
п регIодавателя (ей ),

I-IpoMelKyToчIjarl аттестаIJия студегIтов
Полоrlсением о текуIцем, рубежном кон.гроле
аттестацI4и студентов ГБПОУ (ВПТКР),

5.2. 0рl,аlII,1зrlцlIrI rI,1,tlговой государствеrlllой ilт,I,ес,гrlции rзыlIусI(IIиков

Госуltарс,гl]еI,{нi}Я итогоl]аЯ аттес,гацИrl IIагIравлеIIа на уотановлеI{ие
соотIJе1]с,1,1]ия уров[Iя профессиональtлой подI,оl,оt]крI выIlускниl{оl]
требованиям ФедерllльlIого государственного образовательного стандар.га на
основе I(oM пeTeI-ITI IocTI Iого подхода,

общrайr порядок проведения государственI Iой аттест ации устанавли вает-
ся [-IорядI(оN4 пI]овLrдения государственной итоговой аттестации по образова-
тельгIьIМ програмN4ам среД1-Iего прО(РессиогlаJlьногО образования. ГоСударст-
венная итоГовая аттестация вьIпусI(ников пl]оводIится I] соответствии с Гlоло-
жеIlиеМ о порядке проведеt-Iия государствегIной итоговой аттестации по про-
граммам среднего профессиоFIаJIьIJоI,о образования в ГБГIоУ (ВП'ГItР).

Госу:lарСтвеIJIIая итоговаrI аттестаIIия вI(лIоLIае,г подготоI]l(у и зашIиту
вьlпусtсноЙ квалlас|lиlсационной работы (/tипломrlая работа, диtlломный
проекr,) (Прплсlэtсеtt uе 3l). I-IеобходимьIм условием лоlIуска I(

государствегlгtой иr,оговой аттестации является предстаI]ление документов,
llодтвt,рХ(даIоlt{иХ освоеIlие обучаюШIимсЯ I(омпетеl-rttий при изуLIеLлии
теорс,гиLIесI(ого материала и прохо)riдеLll4и прак,гики по ка)(дому из осIIоI]FIых
вI4доВ про(lессИогlальгtой деятельНости, В тоМ tIисле выпускником могут

проводится в соответствии с

успеваемостLI и промежуто.lной
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быr,ь пpellc],allJlel IbI о'tлеты о ранее достигнутых результатах,
дополFIитеJlьIlые сертис|эика,гы, свидетельства (липломы) оJIимпиад,
конкурсов, творLlеские работы по специальrIости (просрессии),
характеРистI,Iки с мест прохождениrl практики.

тематика выпускt-tой квали(lикационгtой работы соответствует
содер}каниIо одLlоl-о или несI(ольких просРессиональных модулей.'1-ребования
к содIер)каниIо, объему и cTpyl(Type выпускной квали(lикационной работыопределяются Прог,раммой ГИА, разрабатываемой предметной (l1иrсловой)
tсомиссией, рассмотренгtой на Педагоги.tеской совете техникума и
согласованной с пре/:(седатеJlем Гэк, представителем работодателя.
Содерrкаt,tltе, объеМ И cTpyrrTypa вьтпусl<гtой квали(lttкациогlной работы
cooTllel,cTl]yloT порядку проведеllия ГИА выпускниl{ов по llрограммам СПо.

По результатам освоения модуля <Выполнение работ 
'по 

одгlой иIIи
IJесItольким про(lессиям рабочих, дол}ItIJостям слу}кащих), студенту
присваI4в.lетсrl квали(lикаIIия (и) по рабочей проtРессии согласно учебrrомугIлану и выдается свидетельство об ypoBFIe квалифиl{аL{ии (студентам,
обучаIоtцLIмся по про(lессиrа l9756<ЭлеI(трогазосварLII].]к)) t]ыдtlется
удостовереljие устаI]овлеFII]ого образца). Если llo результtlтам освоения
модуля <<Выполt,Iение работ гtо одной илLI нескольким профессиям рабо.tих,
дол)I(ностяМ служащих) предусмотрено присвоение разряда, то студеl]т
l(oJI}I(eH выполI]I4ть задание на устаI{ово.tt-tый разряд по дагlгtой
ltвали(lикаLlии, в соответс,гвии с требоваLIиями ETI{C. i yu.roр1 KarIccTBa
успеi]аемости, рекомендаций с произволс,гва I]a llовыtлегlный разря/] по
рабо.ей про(lессии студент имеет право выполнить задагrие на гIовыLl]егrный
раlзря/t посJlе того ltaк он успешIJо выполнит задаt-Iие на установо.IнLIй разряд
по да]JI-Iой квал и(lикации.

К госуl(арствеt-tгtой итоговой ат,гестациИ догIускае1сЯ студент, не
имеtоll1ий аI(адемL,l,tеской заllол)l(еНгIостИ и в tIолLtом сlбт,еме I]ыIIоJIIlиlзший
учебньIЙ плаFI опоtl спО по специалLIJости 22.02.06 Сваро.tгtое
производс,Iво.
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Пt,tl.пожBrtplт,^lb 5
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ПРИЛО}КЕFI ИЯ

Рабочий учебный плаLI
Itалендарный учебны й графиrt
Аннотации к программам общеобразовательного цикла
Программа ОГСЭ.0] Осгlовы философии
Программа ОГСЭ.02 История
Прогlэамма ОГСЭ.OЗ Иностранный язык
Программа ОГСЭ.04 Физическая культура
Программа огсэ.05 Русский язык и культура реLIиПрограмма огсэ.06 ЭсРфектив]Iое поведение на рынке

труда
Прогlэаммаt EH.Ol N4атематика
Прогlэамма ЕН.02 Иrrформатика
Прогlэамма EI{.03 4)изика
Программа оп.01 Инс|lормациоllI.,LIе техIlологии t]

гrроtРессиональгlой деятел ьFIости
Прогlэамма оп.02 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности
оп.03
оI I.04
оп.05
огI.06
оп.07
оп.08
огI.09
оп.l0

OcHoBl,t эl(оIJомики организации
N4el tед>lсмегt,г

Охрана труда
Ин>кегlерная гlэафика
Техни.tеская мехаFIика
N4аr,ериаловедегrие
Элекr,ротех ника и элеI(троIJика
N4е,грологиrI, стаI-|дартизациrr и сер-
ти(lикация

огI.1 1 БезогIасность жизнедlеятельности
пN4.01 . ГIодготовка и осуIцествлеIjие тех-

н ojlo гиLIес](их проLцессов и:]готов-
леI Iия сварных когtструtсций

ПN4.02. РазработкатехнологиLIескихпро-
цессов и пI]оектирование изделий

IlN4.03. Контроль качества cвtlpotll{ыx ра-
бот

пN4.04, Оргztгlизация || планировагIие сва-
роLIного производства

ilN4.05. В ьIполIlение работ по про(lе ссии
Эл е l<,гро газос варIдик

ГI ро гlэам ма про из водс.гвеI t t lo й п pitK "1. иl<и
Гlрограм ма пред/(и п.llомно й п ракl.и ки
Г[ро гlэам ма государственrI о йt ито го во й атте стации

28


