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1. Общие положения 

1.1.Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство (базовая подготовка) 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство, реализуемая МГГТК 

ФГБОУ ВПО «АГУ», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную методическим советом колледжа с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по указанной специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство, 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса. 

Миссия учебного заведения: подготовка высоко квалификационного 

специалиста среднего звена, способного конкурировать на рынке труда. 

1.2. Нормативно-правовая база разработки ППССЗ  

Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

22.02.06 Сварочное производство, составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство(базовый уровень подготовки), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г. N 360;  
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 Рекомендации по разработке примерных программ учебных дисциплин 

(модулей) по специальностям СПО Министерства образования РФ 27 

августа 2009г.; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих ППССЗ (приказ 

Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291);  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 

 Устав ФГБОУ ВПО «АГУ»; 

 Положение о МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ». 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство срок освоения ППССЗ 

зависит от образовательной базы обучающихся и формы их обучения.  

Освоение обучающимися ППССЗ по специальности 22.02.06 

Сварочное производство (базовой подготовки) при очной форме обучения 

осуществляется в следующие сроки:  

Образовательная база приема Нормативный срок освоения ППССЗ 

На базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев 

На базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

 

Прием граждан на обучение по ППССЗ осуществляется в соответствии 

с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №36, в соответствии 

с Правилами приема в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ». 

Квалификация выпускника – техник. 
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Основные пользователи ППССЗ по специальности: 

 преподаватели и сотрудники колледжа; 

 обучающиеся по специальности 22.02.06 Сварочное производство; 

 администрация и коллективные органы управления колледжа; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели. 
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности выпускника является 

организация и ведение технологических процессов сварочного производства; 

организация деятельности структурного подразделения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

 технологические процессы сварочного производства; 

 сварочное оборудование и основные сварочные материалы; 

 техническая, технологическая и нормативная документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций; 

 разработка технологических процессов и проектирование изделий; 

 организация и планирование сварочного производства; 

 выполнение работ по профессии 19756 Электрогазосварщик 

(приложение к ФГОС СПО по указанной специальности). 

  

file:///C:/Users/плохая/Downloads/15.02.08%20Технология%20машиностроения%20(1).rtf%23sub_1100
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3 Квалификационная характеристика выпускника 

3.1. Характеристика компетенций согласно ФГОС  

В результате освоения ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство выпускник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу базовой подготовки, дополнительно 

к перечисленным выше общим компетенциям должен обладать 
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профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (по базовой подготовке). 

Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций: 

 ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приѐмы сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. 

 ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

 ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными 

свойствами. 

 ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты 

в ходе производственного процесса. 

Разработка технологических процессов и проектирование изделий: 

 ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

 ПК 2.2. Выполнять расчѐты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

 ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование 

выбранного технологического процесса. 

 ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

 ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием 

информационно-компьютерных технологий. 

Контроль качества сварочных работ: 
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 ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 

сварных соединениях. 

 ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

 ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции. 

 ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

Организация и планирование сварочного производства: 

 ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

 ПК 4.2. Производить технологические расчѐты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

 ПК 4.3. Применять методы и приѐмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

 ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание 

сварочного производства по Единой системе планово-

предупредительного ремонта. 

 ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

Выполнение работ по профессии 19756 Электрогазосварщик: 

 ПК.5.1. Выполнять подготовку изделий, узлов и соединений под 

сварку. 

 ПК.5.2. Выполнять резку металлов. 

 ПК.5.3. Выполнять сварку узлов, деталей и трубопроводов. 

А также дополнительными профессиональными компетенциями: 
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 ПК.6. Выполнять работу по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации. 

 ПК.7. Обоснованно выбирать средства измерения, контроля деталей и 

сварных соединений. 

 ПК.8. Использовать системы автоматизированного проектирования при 

разработке проектной и конструкторской документации. 

 ПК.9. Выполнять проверочные и проектировочные расчеты на 

прочность конструкций. 

 ПК.10. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

 ПК.11. Разрабатывать технологию изготовления сварных конструкций 

машиностроительного направления и выбирать сборочно-сварочные 

приспособления и технологическую оснастку. 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих 

их составных частей ППССЗ 

В составных частях ППССЗ: рабочих программах всех учебных 

дисциплин (модулей), входящих в учебный план МГГТК ФГБОУ ВПО 

«АГУ» по специальности 22.02.06 Сварочное производство, программах 

учебной и производственных практик, программе итоговой государственной 

аттестации выпускников сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями по ППССЗ.  

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ППССЗ приведена в Приложении 1.  



11 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 

процесса при реализации ООП СПО ППССЗ 

4.1. Учебный план  

Учебный план включает: титульный лист, сводные данные по 

бюджету времени (в неделях), план учебного процесса, перечень кабинетов, 

лабораторий, мастерских и др. помещений для подготовки по 

специальности СПО, пояснительную записку. 

План учебного процесса по указанной специальности включает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

План учебного процесса содержит: 

 перечень учебных циклов и разделов; 

 трудоемкость цикла и раздела в зачетных единицах и академических 

часах с учетом интервала, заданного ФГОС; 

 трудоемкость дисциплины и раздела в зачетных единицах и 

академических часах (при этом учитывается, что одна зачетная 

единица эквивалентна 36 академическим часам); 

 распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам; 



12 

 

 форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по 

каждому разделу; 

 виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому 

виду практик; 

 виды и продолжительность итоговой государственной аттестации, 

формы государственной итоговой аттестации. 

При подготовке техников на базе основного общего образования 

реализуется ФГОС среднего общего образования технического профиля 

(цикл общеобразовательных дисциплин). Технический профиль 

специальности предусматривает изучение следующих общеобразовательных 

профильных дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ». 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена по двум базовым 

дисциплинам «Русский язык» и «Обществознание» и всем профильным. 

В первый год обучения студенты осваивают цикл 

общеобразовательных дисциплин, который позволяет приступить к освоению 

остальных учебных циклов в соответствии с планом учебного процесса по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

Для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части ППСЗ для приобретения компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможности 

продолжения образования было добавлено из вариативной части: 528 часов 

на учебный цикл общепрофессиональных дисциплин, 148 часов на 

профессиональные модули и 224 часа на дополнительные 

общепрофессиональные дисциплины. 

Учебным планом предусмотрено обязательное выполнение одной 

курсовой работы и двух курсовых проектов по профессиональным модулям. 

Объем максимальной учебной нагрузки по всем циклам составляет 

6642 часа, по всем видам практики - 900 часов, что соответствует 
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требованиям ФГОС. Расхождения общего итога объема часов по всем циклам 

нет. 

При разработке учебных планов выполнены следующие требования: 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ППССЗ;  

 объем аудиторных занятий за весь период теоретического обучения 

составляет 36 часов в неделю; 

 количество курсовых проектов и работ – 3; 

 каникулярное время составляет 34 недели, что соответствует 

требованиями ФГОС. 

Учебный план специальности 22.02.06 Сварочное производство 

приведен в Приложении 2. 

4.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график для очной формы обучения: 

 8 семестров (включая время, отведенное на дипломное 

проектирование); 

 199 недель (включая: 123 недели обучение по учебным циклам, 25 

недель практики (учебной и производственной по профилю 

специальности), 4 недели производственной (преддипломной) 

практики, 7 недель промежуточной аттестации, 6 недель 

государственной итоговой аттестации, 34 недели каникулярного 

времени), что полностью соответствует ФГОС. 

Календарный учебный график включает график консультаций и график 

аттестаций 

Календарный учебный график утвержден заместителем директора по 

учебной работе.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 3. 
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство включает 

изучение следующих учебных циклов: 

1. Цикл общеобразовательных дисциплин  

состоит из 9 общеобразовательных базовых дисциплин («Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»), и 3 общеобразовательных профильных дисциплин 

(«Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ»). 

2. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ):  

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

3. Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН):  

«Математика», «Информатика», «Физика». 

4. Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Основы 

экономики организации», «Менеджмент», «Охрана труда», «Инженерная 

графика», «Техническая механика», «Материаловедение», «Электротехника и 

электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Дисциплины вариативной части цикла ОП «Нормирование точности», 

«Компьютерная графика», «Сопротивление материалов», «Производство 

сварных конструкций». 

5. Профессиональные модули:  

ПМ.01.Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций:  

 МДК.01.01. Подготовка и осуществление технологических 
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процессов изготовления сварных конструкций. 

 МДК.01.02. Основное оборудование для производства сварных 

конструкций. 

Изучение профессионального модуля завершается учебной практикой, 

направленной на закрепление профессиональных компетенций. 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование 

изделий:  

 МДК.02.01 Основы расчета и проектирования сварных 

конструкций. 

 МДК.02.02 Основы проектирования технологических процессов. 

Модуль изучается в течение шестого семестра и включает выполнение 

курсовой проектна разработку технологического процесса изготовлении 

сварной конструкции. 

Модуль включает учебную практику, направленную на формирование 

умений использования САПР TehnoPro для разработки технологической 

документации. 

Изучение модуля завершается производственной практикой, 

направленной на закрепление профессиональных компетенций. 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ: 

 МДК.03.01. Формы и методы контроля качества металлов и 

сварных конструкций. 

Модуль изучается в седьмом семестре. 

Изучение модуля включает выполнение курсовой работы и 

завершается производственной практикой, направленной на закрепление 

профессиональных компетенций. 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства: 

 МДК.04.01 Основы организации и планирования 

производственных работ на сварочном участке. 
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Изучение модуля включает выполнение курсового проекта и 

завершается производственной практикой, направленной на закрепление 

профессиональных компетенций. 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19756 

Электрогазосварщик: 

 МДК.05.01 Технология работ по профессии электрогазосварщика 

(2-го и 3-го разряда). 

Часть междисциплинарного курса изучается на втором курсе и 

включает учебную, производственную практику и квалификационный 

экзамен на присвоение второго разряда электрогазосварщика. 

На третьем курсе часть междисциплинарного курса, учебная, 

производственная практика направлены на обеспечение возможности 

повышения квалификации электрогазосварщика до третьего разряда.  

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных 

модулей приведены в Приложении 4. 

4.4. Программы учебной и производственной практик  

Программы учебной и производственных практик соответствуют 

ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

Практики представляют собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В соответствии с Положением о порядке проведения практик 

студентов, устанавливаются два вида основных практик: 

 учебная практика; 

 производственная практика (в том числе преддипломная).  

Конкретные виды практик определены с учетом профиля ППССЗ: 

 учебная; 

 производственная (по профилю специальности); 
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 производственная (преддипломная). 

Учебная практика. 

Цель учебной практики – формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих данному виду профессиональной 

деятельности. 

Общие компетенции, формируемые во время учебной практики: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, формируемые во время учебной 

практики, предусмотренной по профессиональным модулям: 
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ПМ.01. Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций: 

 ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приѐмы сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. 

 ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

 ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными 

свойствами. 

 ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты 

в ходе производственного процесса. 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование 

изделий: 

 ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

 ПК 2.2. Выполнять расчѐты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

 ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование 

выбранного технологического процесса. 

 ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

 ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием 

информационно-компьютерных технологий. 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии электрогазосварщик: 

 ПК.5.1. Выполнять подготовку изделий, узлов и соединений под 

сварку. 

 ПК.5.2. Выполнять резку металлов. 

 ПК.5.3. Выполнять сварку узлов, деталей и трубопроводов. 



19 

 

Места проведения учебной практики: структурные подразделения 

колледжа (учебно-производственные сварочные мастерские и лаборатория 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности и 

автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ»). 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Цель производственной практики – закрепление теоретических знаний 

и формирование следующих профессиональных компетенций: 

ПМ.01. Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций: 

 ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приѐмы сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. 

 ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

 ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными 

свойствами. 

 ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты 

в ходе производственного процесса. 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование 

изделий: 

 ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

 ПК 2.2. Выполнять расчѐты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

 ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование 

выбранного технологического процесса. 

 ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 
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 ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием 

информационно-компьютерных технологий. 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ: 

 ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 

сварных соединениях. 

 ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

 ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции. 

 ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства: 

 ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

 ПК 4.2. Производить технологические расчѐты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

 ПК 4.3. Применять методы и приѐмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

 ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание 

сварочного производства по Единой системе планово-

предупредительного ремонта. 

 ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19756 Электрогазосварщик: 

 ПК.5.1. Выполнять подготовку изделий, узлов и соединений под 

сварку. 

 ПК.5.2. Выполнять резку металлов. 

 ПК.5.3. Выполнять сварку узлов, деталей и трубопроводов. 
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Места проведения производственной практики (по профилю 

специальности): структурное подразделение колледжа (учебно-

производственные сварочные мастерские), машиностроительные и 

металлообрабатывающие предприятия республики Адыгея и Краснодарского 

края, по профилю которых осуществляется подготовка выпускников по 

ППССЗ. Перечень баз практики приведен в приложении 5. 

Производственная (преддипломная) практика  

Цель производственной (преддипломной) практики – проведение 

практики на рабочих местах машиностроительного или 

металлообрабатывающего предприятия; предоставление обучающемуся 

работы (или возможности работы в качестве дублера) на основных 

должностях работников на предприятиях по профилю получаемого 

образования; подготовка обучающегося к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Формирование компетенций:  

ПМ.01. Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций: 

 ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приѐмы сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. 

 ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

 ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными 

свойствами. 

 ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты 

в ходе производственного процесса. 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование 

изделий: 

 ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 
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 ПК 2.2. Выполнять расчѐты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

 ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование 

выбранного технологического процесса. 

 ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

 ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием 

информационно-компьютерных технологий. 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ: 

 ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 

сварных соединениях. 

 ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

 ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции. 

 ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства: 

 ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

 ПК 4.2. Производить технологические расчѐты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

 ПК 4.3. Применять методы и приѐмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

 ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание 

сварочного производства по Единой системе планово-

предупредительного ремонта. 
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 ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся выполняет должностные обязанности, предусмотренные 

квалификационными требованиями Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

предъявляемых к технику. 

Места проведения производственной (преддипломной) практики: 

машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия республики 

Адыгея и Краснодарского края, по профилю которых осуществляется 

подготовка выпускников по ППССЗ. 

Аннотации рабочих программ по видам практик содержатся в 

Приложении 4.  
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5. Ресурсное обеспечение ООП СПО ППССЗ 

Ресурсное обеспечение ППССЗ МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» 

формируется на основе требований к условиям реализации ППССЗ, 

определяемых ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Кадровое обеспечение ОПОП по специальности приведено в 

приложении 8. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме 

содержится в учебно-методических комплексах дисциплин, практик и 

итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая самостоятельную 

работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 

студентами ППССЗ в целом и отдельных ее компонентов. 

Информационное обеспечение основывается как на традиционных 

(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных 

технологиях, что соответствует требованиям ФГОС.  
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Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотекой колледжа, а также Адыгейского 

государственного университета, структурным подразделением которого 

является колледж, которое удовлетворяет требованиям «Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки среднего специального 

учебного заведения», утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 

21.11.2001 г. № 4066, «Примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения», утверждѐнного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. Также используется фонд 

ЭБС Издательского центра «Академия», ЭБС «Book.ru», ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» отвечающие всем требованиям, 

утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 5 сентября 2011 г. N 1953: 

 наличие учебников и учебных пособий, изданных за последние 5 лет по 

всем дисциплинам и профессиональным модулям, предусмотренным 

учебным планом по данной специальности; 

 наличие не менее 500 научных монографий; 

 наличие не менее 25 наименований журналов из Перечня российских 

рецензируемых научных журналов для опубликования основных 

научных результатов диссертаций, утвержденных ВАК; 

 наличие не менее 8 издательств и не менее 5 000 изданий, включенных 

в ЭБС;  

 возможность индивидуального неограниченного доступа к 

содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет;  

 возможность одновременного индивидуального доступа к 

содержимому ЭБС в соответствии с требованиями ФГОС СПО (не 

менее чем для 100 процентов обучающихся); 

 возможность полнотекстового поиска по всему содержанию ЭБС; 
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 возможность формирования статистического отчета по пользователям; 

 предоставление изданий с сохранением вида страниц (оригинальной 

верстки).  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся доступ к 

современным ресурсам сети Интернет, возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями и 

организациями. 

Перечень учебной литературы по дисциплинам и профессиональным 

модулям приведен в приложении 7. 

5.3. Информационные системы 

Реализация программы информатизации колледжа, централизованное 

руководство подразделениями, обеспечивающими функционирование 

информационной инфраструктуры колледжа, а также координация работы 

всех учебных и административных подразделений колледжа в части их 

деятельности по информатизации учебного процесса, научных исследований 

и информационная поддержка управленческих решений руководства 

колледжа обеспечивается отделом автоматизированных информационных 

систем. 

Основными направлениями работ по внедрению информационных 

технологий в колледже являются:  

1. определение и реализация приоритетных направлений 

информатизации в колледже с учетом социально-экономических 

преобразований в системе образования и основных тенденций развития 

информационно-коммуникационных технологий;  

2. оснащение колледжа современными информационно-

вычислительными средствами и телекоммуникационной техникой;  

3. создание внутриколледжной информационной инфраструктуры и 

формирование единого информационного пространства, обеспечивающего 
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оптимизацию учебного процесса и повышения качества подготовки 

специалистов, а также процесса управления колледжем;  

4. формирование соответствующей организационной структуры и 

принципов управления системой информатизации образования;  

5. создание условий для непрерывного профессионального роста 

профессорско-преподавательского состава колледжа, повышения уровня 

«информационной культуры» педагогического и административно-

управленческого персонала, организации различных форм повышения 

квалификации и переподготовки;  

6. совершенствование информационного и научно-методического 

сопровождения образовательного процесса с учетом потребностей 

обучающихся и личности каждого преподавателя.  

Результатами становления системы информатизации образования в 

колледже являются:  

 адаптация колледжа к современным условиям и требованиям развития 

образования в контексте общероссийского и мирового опыта;  

 существенное повышение качества подготовки специалистов и 

конкурентоспособности выпускников колледжа за счет 

информатизации всех форм образовательной и научной деятельности;  

 создание собственных электронных информационных ресурсов 

учебного назначения, обеспечения научных исследований и 

управления, организация доступа к отечественным и мировым 

информационным ресурсам;  

 работы над разработкой и внедрением автоматизированной 

информационной системы управления колледжем.  

В каждой лаборатории компьютеры объединены в рабочие группы, что 

позволяет выполнять администрирование. Принтеры, подключенные к 

преподавательским компьютерам, выполняют сетевую функцию. В 

компьютерных лабораториях установлены интерактивные доски. 
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Компьютеры всех классов объединены в локальную сеть, благодаря 

чему возможно оперативное перемещение информации между классами. 

Локальная сеть подключена к сети Интернет по выделенному каналу. 

На компьютерах установлено лицензионное системное, офисное, 

прикладное и специальное программное обеспечение (ПО).  

Системное ПО:  

 на сетевом сервере установлена операционная система 

Windows Server 2008 R2 Standart, обеспечивающая работу 

компьютерной сети, выход в сеть Интернет и защиту от 

несанкционированного доступа;  

 на студенческих компьютерах установлены операционная система 

Microsoft Windows 7 (на части Windows XP); 

 на всех компьютерах установлен антивирус Kaspersky Endpoint 

Security 10. 

Офисное ПО:  

 пакеты Microsoft Office 2007 (на части Microsoft Office 2010); 

 программа Adobe Reader. 

Прикладное программное обеспечение:  

 видео редактор Corel Video Studio X5; 

 браузеры Mozilla Firefox и Opera. 

Специальное программное обеспечение: 

 система автоматизированного проектирования конструкторской 

документации КОМПАС-3DV13; 

 система автоматизированного проектирования конструкторской 

документации «AutoCAD 2012»; 

 система автоматизированного проектирования технологической 

документации TehnoPro 7. 
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5.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Общая площадь зданий и сооружений колледжа составляет 13145,1 

тыс. м
2
, площадь учебно-лабораторных помещений составляет 8750,3 тыс. м

2
. 

Питание обучающихся организовано в столовой, осуществляется 

медицинское обслуживание обучающихся.  

В составе используемых помещений имеются аудитории и 

специализированные лаборатории, компьютерные классы, библиотека с 

читальным залом, 2 актовых зала, 2 спортивных зала, плавательный бассейн, 

конференц-зал, административные и служебные помещения.  

В учебном процессе при освоении ППССЗ по специальности 22.02.06 

Сварочное производство используются профильные аудитории и 

лаборатории, перечень которых приводится в Приложении 6. 



30 

 

6. Образовательные технологии 

6.1. Активные и интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

В учебном процессе преподавателями активно используются 

современные образовательные технологии, эффективные методы обучения, 

активные и интерактивные формы проведения занятий (ролевые игры, 

круглые столы-дискуссии, разбор и решение конкретных производственных 

и профессиональных задач, разработка и представление проектов, 

использование системы дистанционного обучения). Подготовка и 

представление презентаций для защиты курсовых проектов, разработка 

студентами презентаций на семинарских занятиях позволяет 

демонстрировать инициативу, самостоятельность и творческий подход. 

Ежегодно в колледже проводятся предметные олимпиады по русскому языку, 

математике, физике, информатике, компьютерной инженерной графике и др.  
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7. Характеристики воспитательной среды колледжа, обеспечивающей 

развитие общих компетенций выпускника 

В МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития 

личности, а также непосредственно способствующая освоению ППССЗ по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство.  

В колледже созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского 

самосознания, самоорганизации и самоуправления. 

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника 

является образовательная среда. Ведущая роль в воспитании принадлежит 

коллективу преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Нравственный облик обучающихся, их мировоззрение формируется всем 

ходом учебного процесса и всеми, кто к этому процессу причастен. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников осуществляется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процесса, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение обучающихся в 

творческую деятельность, органически связанную с ее профессиональным 

становлением, то есть в научно-исследовательскую и практическую работу, 

является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой 

молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр 

воспитательных задач.  

Воспитательная работа в колледже реализуется на двух уровнях 

управления: на уровне колледжа и отделения. 

Основная цель воспитательной деятельности колледжа – создание 

целостной системы содержания, форм и методов воспитания. Система 
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воспитательной деятельности направлена на формирование 

профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на 

создание условий для их развития, самореализации и 

самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную 

деятельность. 

Цель воспитательной деятельности реализуется в процессе решения 

следующих задач: 

 формирование профессиональных качеств личности; 

 формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей 

страны, региона, колледжа, окружающих людей; 

 нравственное воспитание, результатом которого является усвоение 

норм общечеловеческой морали, культуры общения; 

 приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры своего 

отечества; 

 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности 

в творческом труде; 

 соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 

закону, правам окружающих людей; 

 формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения 

следующих основных задач:  

 создание во всех помещениях колледжа истинно гуманитарной 

воспитательной среды, которая способствует формированию 

положительных качеств студентов, преподавателей и всех 

сотрудников; 
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 систематическая воспитательная работа по всем направлениям 

воспитания: гражданскому, патриотическому, нравственному, 

эстетическому, трудовому, правовому, физическому, 

психологическому и др.;  

 реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы;  

 вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи 

деятелей науки и культуры, искусства и права, работником других сфер 

общественной жизни; 

 обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с 

внеучебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов 

обучающихся;  

 обеспечение мониторинга интересов, запросов, ценностных 

ориентаций обучающихся как основы планирования учебно-

воспитательной работы.  

7.1. Студенческое самоуправление  

Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в 

концепции воспитательной работы, необходимость разработки которой 

обусловлена потребностями обновления содержания воспитательной работы, 

упорядочения стихийной социализации учащейся молодежи, а также 

требованиями модернизации системы образования.  

На протяжении всего времени обучения администрация колледжа, 

коллектив преподавателей, мастеров производственного обучения и учебно-

вспомогательный персонал основное внимание уделяют таким вопросам, как 

подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, 

обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 

профессионализму, интеллектуальному и социальному творчеству, 

владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. Для этого в колледже созданы условия для 

таких направлений воспитания, как гражданско-патриотическое, 
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профессионально-трудовое, правовое, эстетическое, физическое, 

экологическое и семейно-бытовое.  

В колледже и на отделении машиностроения созданы условия для 

формирования компетенций социального взаимодействия, активной 

жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и 

самоуправления. В соответствии с этим активно работает студенческое 

самоуправление. Старосты групп входят в состав студенческого совета 

отделения, деятельность которого направлена на самостоятельное решение 

некоторых вопросов обучения, организации досуга, творческого 

самовыражения. Члены студенческого совета входят в состав 

стипендиального совета отделения, принимают решения о назначении 

директорской стипендии за отличную учебу и активную жизненную 

позицию, выступают с ходатайством перед председателем стипендиальной 

комиссии о выплате материальной помощи малообеспеченным студентам 

отделения, об отчислении обучающихся, совершающих правонарушения, 

имеющих многочисленные задолженности, выступают организаторами акций 

милосердия: ежегодно обучающиеся отделения готовят подарки и 

организуют развлекательные мероприятия для малышей воспитанников 

детского дома г. Майкопа, оказывают поддержку ветеранам Великой 

отечественной войны, выступают организаторами акций против наркотиков, 

собственным примером пропагандируют здоровый образ жизни, 

способствуют сплочению обучающихся отделения разных возрастов. 

Председатель студенческого совета отделения машиностроения 

является членом студенческого совета колледжа, руководство которым 

осуществляет ежегодно переизбираемый студенческий президент.  

7.2. Спортивные, творческие клубы  

Деятельность воспитательного отдела колледжа и коллектива 

преподавателей и мастеров производственного обучения отделения 

машиностроения направлена на организацию мероприятий, позволяющих не 
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только сделать жизнь обучающихся интересной и насыщенной событиями, 

но и охватывающих все направления развития личности: расширения 

кругозора, углубление интереса к выбранной профессии, формирования 

активной гражданской позиции, знания прав и обязанностей члена общества, 

развитие эстетического вкуса, пропаганду здорового образа жизни, 

воспитание гуманизма, толерантности, взаимопонимания и добра, уважения 

к старшим. 

Ежегодно проводятся мероприятия духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической, культурно-массовой, спортивно-

оздоровительной и иной направленности. 

Созданы творческое объединение молодых любителей поэзии, 

вокальная студия «Ника», хореографический ансамбль народного танца, 

проводятся занятия в группе барабанщиц. 

Активно развивается спортивная жизнь в колледже. Функционируют 

секции: волейбольная, баскетбольная, настольного тенниса, туризма, борьбы 

Дзюдо. 

7.3. Научное студенческое общество  

Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически 

связанную с еѐ профессиональным становлением, то есть в научно-

исследовательскую работу, является одним из наиболее радикальных 

способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим эффективно 

решать широкий спектр учебно-воспитательных задач. Совместное научное 

творчество преподавателей и обучающихся – самый эффективный, 

проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, 

становления характера исследователя, воспитания инициативы, 

ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного 

самообразования в будущем. Это становится для них осознанной 

потребностью.  
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Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет 

также большое значение и в деле формирования личных качеств будущего 

специалиста.  

Большое внимание уделяется научным исследованиям студентов как 

основному источнику формирования профессиональных компетенций 

высокого уровня. Ежегодно в колледже проводится Студенческая научно-

практическая конференция «Первые шаги в большую науку». Многие 

работы, представленные на конференции, в дальнейшем определяют темы 

курсовых и дипломных проектов. Традиционно проводятся олимпиады по 

математике, информатике, физике, инженерной и компьютерной графике. 
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8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимисяППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает: 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся.  

Процедура контроля успеваемости регламентирована Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ». Текущий контроль знаний и 

промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ 

дисциплин и профессиональных модулей. Промежуточная аттестация 

проводится в форме экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины или 

профессионального модуля (междисциплинарного курса). 

Профессиональные модули изучаются рассредоточено, но промежуточная 

аттестация может проводиться непосредственно после завершения их 

освоения в форме экзамена (квалификационного). Форма, условия 

проведения экзаменов (квалификационных) регламентируются программами, 

которые разрабатываются преподавателями соответствующих модулей, 

утверждаются руководителем образовательной организации, после 

предварительного положительного заключения работодателя и доводятся до 

сведения обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить практический опыт, умения, 

знания, и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 
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промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями 

соответствующих дисциплин и модулей, и утверждаются на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий, а для государственной итоговой 

аттестации – утверждаются после предварительного положительного 

заключения работодателя. Формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух недель от начала изучения соответствующей 

дисциплины или модуля. Независимо от формы текущего контроля 

успеваемости и системы оценок, отметки успеваемости проставляются по 

пятибалльной системе. 

Обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов, 

включая дифференцированные. В указанное число не входят зачеты по 

физической культуре. 

8.1. Фонды оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ в колледже созданы фонды 

оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды по разным дисциплинам включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику 

курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.  
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8.2. Программа государственной итоговой аттестации  

Программа ГИА соответствует требованиям ФГОС СПО 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. Государственная итоговая 

аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании действующего 

«Положения о государственной итоговой аттестации выпускников МГГТК 

ФГБОУ ВПО «АГУ», разработанного в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968. 

Государственная аттестация проводится с целью выявления 

соответствия уровня подготовки и качества выпускника ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников и дополнительным требованиям образовательного учреждения 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство квалификации техник. 

Выпускная квалификационная работа – обязательный компонент 

государственной итоговой аттестации, дающий представление об уровне 

подготовленности выпускника к выполнению функциональных обязанностей 

техника и выполняется в форме дипломного проекта.  

Выполнение и защита дипломного проекта является обязательным 

заключительным этапом обучения обучающегося и имеет своей целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по 

специальности и их применение при решении конкретных 

профессиональных задач; 
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 развитие навыков организации самостоятельной исследовательской 

деятельности и овладение методиками исследования, 

экспериментирования при решении разрабатываемых в дипломном 

проекте проблем и вопросов; 

 выявление степени профессиональной подготовленности выпускника 

для самостоятельной работы в условиях развития современного 

производства. 

В ходе выполнения и представления результатов дипломного проекта 

студент должен:  

 показать способность и умение самостоятельно решать задачи 

профессиональной направленности, проводить поиск, обработку и 

изложение информации, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения, опираясь на теоретические знания, практические навыки 

и сформированные общие и профессиональные компетенции;  

 показать достаточный уровень общенаучной и специальной 

подготовки, соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС СПО по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство, способность и 

умения применять теоретические и практические знания при решении 

конкретных задач, стоящих перед специалистами в современных 

условиях;  

 показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и 

выгодами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

 показать умения систематизировать и анализировать полученные 

научные данные;  

 выделить элементы новизны по проектируемой технологии;  

 продемонстрировать умение вести научный диалог, представлять 

результаты исследований, отвечать на вопросы, оперировать 

специальной терминологией.  
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9. Список разработчиков ППССЗ 

МГГТК 

ФГБОУ ВПО «АГУ» 
(место работы) 

 

заведующий отделением 

 машиностроения 
(занимаемая должность) 

 

преподаватель высшей категории 

Л.П. Плохотникова 
(инициалы, фамилия) 

МГГТК 

ФГБОУ ВПО «АГУ» 
(место работы) 

 

методистотделения 

 машиностроения 
(занимаемая должность) 

 

кандидат технических наук 

            Н.В. Косова 
(инициалы, фамилия) 
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