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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 Общей характеристики основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 22.02.06 

Сварочное производство.  

Принято и введено в действие Приказом директора № 296-Л от 29.10.2018 г. «О 

внесении изменений и дополнений в основные профессиональные образовательные 

программы по профессиям и специальностям СПО». 

В соответствии Программой деятельности педагогических работников техникума 

по реализации требований профессиональных стандартов и компетенций WS, на 

основании проведенной актуализации Профессионального стандарта и ФГОС, анализа 

требований работодателей  внести дополнения в раздел 2 Характеристика 

профессиональной деятельности выпускника и требования к результатам освоения 

основной образовательной программы Общей характеристики основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство. 

 

Обоснование формирования вариативной части  

Обоснование для введения УД, МДК (вариативная часть) 

Вариативная часть ППССЗ по специальности Сварочное производство учитывает, 

как региональные особенности в требованиях к функциональным обязанностям по 

специальности, так и требования основного социального партнера АО «НПК 

«Уралвагонзавод» на основе проведенных в техникуме маркетинговых исследований 

мнения работодателя к умениям выпускников.  

Анализ деятельности по актуализации ФГОС СПО привел к необходимости 

сопоставления ФГОС СПО, профессионального стандарта «Специалист сварочного 

производства», компетенции WorldSkills «Сварочные технологии», потребностей 

работодателей. 

На основании сравнения делаем вывод: 

- в ФГОС представлен для освоения широкий спектр профессиональных 

компетенций, но отсутствует функция контроля за профессиональной деятельностью 

сварочного участка, цеха, выполнением технологических процессов; 

- при сопоставлении ПС и ФГОС отмечено, что некоторые трудовые функции 

положений профессионального стандарта «Специалист сварочного производства»  в 

ФГОС осваиваются через умение ПМ или ОПД. 

Учитывая данные выводы, а также мнения работодателей (которые входят в состав 

методических объединений) о потребностях реального производства, анализ проведения 

Государственной итоговой аттестации, развитие конкурсного движения по 

методикеWorldSkills, выделяем потребность введения новых компетенций, расширения и 

углубления знаний и умений, непредусмотренных в ФГОС. 

 

 

 



Таблица – Основания для формирования вариативной части образовательной программы 

 

Требования ФГОС СПО Требования ПС, WSR, 

потребности 

работодателей(реального 

производства) 

Выводы  Вводимые компетенции  

(ее элементы) 

Вводимые УД, МДК 

(или разделы и темы) 

ОП.05 Охрана труда 

уметь: 

- применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- соблюдать требования по безопасному 

ведению технологического процесса; 

- проводить экологический мониторинг 

объектов производства и окружающей 

среды; 

знать: 

- действие токсичных веществ на 

организм человека; 

- меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

- категорирование производств по 

взрыво- и пожароопасности; 

- основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, 

- правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации; 

- правила и нормы охраны труда, личной 

Глубокое знание Трудового 

Законодательства важно для 

специалиста. 

Понятие об опасностях и 

рисках в сварочном 

производстве. 

Потребность введения 

новых тем 
знание: 

- основных глав и статей Трудового 

Законодательства РФ 

- вредных и опасных 

производственных факторов в 

сварочном производстве 

- категорий несчастных случаев на 

производстве 

- порядка расследования несчастных 

случаев 

- организационных вопросов 

безопасности труда 

- процедуры специальной оценки 

условий труда 

умение: 

- выделять вредные и опасные 

производственные факторы в 

сварочном производстве 

- организовать расследование 

несчастного случая на производстве 

Темы:- 

Организационные 

вопросы безопасности 

труда 

- Основные понятия 

производственных 

опасностей и риска 

- Несчастные случаи на 

производстве 

 



и производственной санитарии и 

пожарной защиты; 

- правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования; 

- профилактические мероприятия по 

охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной 

санитарии; 

- предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

- систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую 

среду; 

- средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

ОП.08 Материаловедение 

уметь: 

- распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, 

свойствам; 

- определять виды конструкционных 

материалов; 

- проводить исследования и испытания 

материалов; 

- выбирать материалы для конструкций 

по их назначению и условиям 

эксплуатации. 

знать: 
 - закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их 

Различать процессы 

обработки материалов 

Владеть информацией: 

- о неметаллических 

материалах 

- о твердых сплавах 

 

 

Потребность введения 

новых тем 
Знание: 

- о видах твердых сплавов: литые 

прутки, металлокерамические, 

минералокерамические 

- общие сведения о пластмассах 

- процессы обработки металлов: 

давлением, резанием и др. 

Умение: 

- различать виды твердых сплавов, 

выбирать для сварочных и 

наплавочных работ 

Темы: 

- Твердые сплавы 

- Пластические массы 

- Резина и 

резинотехнические 

изделия 

Раздел: 

- Основные способы 

обработки материалов 



термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения 

композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных 

материалов для применения в 

производстве; 

- строение и свойства металлов, методы 

их исследования; 

- классификацию материалов, металлов и 

сплавов, их области применения; 

 Развитие навыков 

самостоятельной работы и 

овладение методикой 

исследования и эксперимента. 

Развитие творческой 

инициативы, участие в 

проектной, 

рационализаторской 

деятельности на 

производстве. 

 

Потребность в 

введении новых курсов 

Расширение рамок ОК.2, ОК.3, ОК.4, 

ОК.9, целью которых будет являться 

подготовка конкурентоспособного 

специалиста, владеющего научным 

методом познания, способного к 

практической деятельности по 

решению профессиональных задач, 

способность оформлять и защищать 

научные студенческие работы 

(реферат, курсовую работу, 

выпускную квалификационную 

работу) 

ОП.12 Основы 

проектной деятельности 

 Создания различных видов 

управленческих документов. 

Разработка технологических  

документов в программе 

Excele 

Расширение рамок освоения  

ПК2.4. Оформлять конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и 

оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с 

использованием информационно-

компьютерных технологий. 

знания: 

 системы документационного 

обеспечения управления; 

 требования к составлению и 

оформлению документов; 

 организацию 

документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение 

ОП.13 

Документационное 

обеспечение 

управлением 



документов, номенклатуру дел;  

умения: 

 осуществлять хранение и 

поиск документов;  

 осуществлять автоматизацию 

обработки документов;  

иметь практический опыт: 

 оформления документации в 

соответствии с нормативной базой, в 

т.ч. используя информационные 

технологии 

 Конструирование узлов 

сварных 

машиностроительных изделий 

с использованием программ 

COMPAS и/или AUTOCAD 

Расширение рамок освоения  

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и 

оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с 

использованием информационно-

компьютерных технологий. 

умения: 

 создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютерес 

использованием программ COMPAS 

знания: 

 основные приемы работы 

с чертежом на персональном 

компьютерес использованием 

программ COMPAS 

ОП.14Компьютерная 

графика в 

машиностроении 

 Основы организации 

предпринимательской 

деятельности, определение 

источников финансирования 

бизнес-проектов, составление 

бизнес плана 

умения: 
- презентовать  идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

- оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования 

знания: 

- основы предпринимательской 

деятельности; 

ОП.15  Организация 

предпринимательской 

деятельности 



- основы финансовой 

грамотности; 

- правила разработки бизнес-

планов 

ПК 1.2. Выполнять техническую 

подготовку производства сварных 

конструкций 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, 

приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных 

соединений с заданными свойствами 

 

Роботизация производств, в 

том числе и сварочного. 

Возможность участия в 

чемпионатах WorldSkills по 

компетенции «Промышленная 

робототехника». 

Модернизация 

Уралвагонзавода, внедрение 

высокотехнологичного 

оборудования 

Потребность в 

изученииимеющегося в 

техникуме 

современного 

роботизированного 

оборудования. 

Освоение компетенции 

WSR«Промышленная 

робототехника», 

необходимой для 

участия в WSR. 

Необходимость в 

знаниях о 

высокотехнологичном 

оборудовании и 

умениях его 

обслуживать 

Опрос работодателей выявил 

дополнительные профессиональные 

компетенциине прописанные в 

федеральной части программы 

 ПК.Выполнять техническую 

подготовку производства сварных 

конструкций на основе 

инновационного оборудования 

ПК. Применять современные методы 

и приемы сборки и сварки 

конструкций на основе 

инновационных технологий 

В МДК.01.02. Основное 

оборудование для 

производства сварных 

конструкций в теме 

«Промышленные 

роботы» дополнить 

содержание: 

-  знакомство с 

устройством 

промышленного робота 

KUKA 

- обзор видов движений 

робота». 

Читать рабочие чертежи сварных 

конструкций 

Требования конструкторской, 

производственно-

технологической и 

нормативной 

документации.Чтение 

чертежей с учетом стандартов 

ICO (международных 

стандартов по сварке), WSR. 

Представление об аттестации 

и сертификации сварочного 

производства 

ТребованияПС, 

потребности 

работодателей 

(реального 

производства)не 

учтены в ФГОС, 

требования WSR, 

требования НАРК 

уметь: 

 читать чертежи, 

спецификации, технологическую 

документацию с учетом стандартов 

ICO, Worldskills 

 анализировать требования 

конструкторской, производственно-

технологической и нормативной 

документации 

знать: 

 систему аттестации и 

сертификации в сварочном 

производстве 

знать: 

 конструкторскуюи  

производственно-технологическую 

документацию по сварочному 

производству 

В МДК 03.01.Контроль 

качества сварочных 

работ 

Ввести тему 

«Нормативно-

техническая 

документация и система 

аттестации в сварочном 

производстве» 

 Контроль соблюдения Данные трудовые уметь: В МДК.04.01. 



технологической 

дисциплины. 

Контроль работы сварочного 

и вспомогательного 

оборудования специальной 

оснастки и приспособлений. 

Выявлять нарушения 

технологической дисциплины 

при производстве сварной 

продукции. 

Контроль расходования 

сварочных материалов и 

инструмента 

действия входят в 
должностные 

обязанности ССЗ 

- производить контроль за 

профессиональной деятельностью 

сварочного участка, цеха, выполнения 

технологических процессов 

Организация и 

планирование 

сварочного 

производства 

ввести тему « Контроль 

производственной 

деятельности 

сварочного участка 

(цеха)» 

 

 

Заместитель директора по УР    Э.М. Коровина        


