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Описание программы подготовки специалистов среднего звена
(далее- ППССЗ)

Наименование
подготовки

22.02.06 «Сварочное производство», базовой подготовки

Квалификация Техник
Форма обучения Очная
Управление ППССЗ Выпускающей организацией является Находкинский филиал 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского. В принятии решений по 
управлению и развитию ППССЗ участвуют коллегиальные 
органы (педагогический совет) и совещательные органы, 
отвечающие за развитие и внедрение программы в 
образовательную деятельность (методический совет, 
предметные цикловые комиссии, студенческий совет)

Структура основной 
образовательной 
программы и её объем

Срок освоения ППССЗ по специальности 22.02.06 
«Сварочное производство» базовой подготовки, 
квалификация -  техник, обучение очное: 3 года 10 месяцев -  
на базе основного общего образования, что соответствует 
требованиям ФГОС. Трудоемкость освоения программы за 
весь период обучения -  199 недель.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -  6040 час. 
(84 недели - профессиональная подготовка -  4536 часов, 39 
недель -  общеобразовательная подготовка -  1504 часа), 
в том числе, обязательная часть циклов ППССЗ -  4690 час., 
вариативная часть циклов ППССЗ -  1350 час.; 
в том числе, обязательные учебные занятия -  4428 (123 нед.) 
час.;
самостоятельная учебная нагрузка обучающегося -  1212 час.; 
учебная практика -  360 час. (10 нед.);
производственная практика (по профилю специальности) -  
540 час. (15 нед.);
производственная практика (преддипломная) -  144 час. (4 
нед.)
промежуточная аттестация -  7 нед.;
государственная итоговая аттестация -  6 нед., в т.ч. 4 нед. -  
подготовка, 2 нед. - защита выпускных квалификационных 
работ;
каникулы -  34 недели.
ППССЗ включает в себя все виды аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся, практики и период 
времени для контрольных мероприятий освоения ППССЗ. 
Формой государственной итоговой аттестации является 
защита выпускной квалификационной работы, по результатам 
которой выпускнику присваивается квалификация «Техник».

Целевая аудитория Абитуриент, поступающий на ППССЗ по специальности 
22.02.06 «Сварочное производство» базовой подготовки на 
очное обучение, должен иметь документ об основном общем 
образовании

Перечень вступительных 
испытаний

Конкурсный отбор по среднему баллу предоставленного 
документа об образовании

Целевая направленность Целью (миссией) ППССЗ СПО 22.02.06 «Сварочное



программы производство» является подготовка активного, творчески 
мыслящего выпускника, владеющего технологиями в области 
организации и управления сварочным производством.
После завершения обучения техник в соответствии с 
требованиями ФГОС должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями, которые позволят ему: 
ориентироваться в современных технологиях сварочного 
производства, грамотно ставить и решать практические 
задачи, участвовать в практической и прикладной 
деятельности, владеть основными методами 
профессиональной деятельности.
ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов 
обучения:
- принцип фундаментальности -  теоретико-методологическая 
основательность и качество общепрофессиональной 
подготовки;
- принцип интегративности -  междисциплинарное 
объединение учебных предметов учебного процесса в целом;
- принцип вариативности -  гибкое сочетание базовых 
учебных курсов и дисциплин регионального и местного 
компонентов, разнообразие образовательных технологий, 
адекватных индивидуальным возможностям и особенностям 
обучаемых.
- принцип приоритета практико-ориентированных знаний 
выпускника;
- формирование готовности принимать решения и 
профессионально действовать в нестандартных ситуациях;
- формирование потребности к постоянному развитию и 
инновационной деятельности в профессиональной сфере. 
ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов 
воспитания:
- развитие у студентов социальной компетентности, под 
которой понимаются знания и умения в области 
взаимодействия с людьми и общественными институтами, 
владение приемами профессионального общения и поведения 
и может рассматриваться, как мера личностной зрелости;
- формирование профессиональной компетентности, которая 
определяется как интегральная характеристика деловых и 
личностных качеств специалиста, отражающая уровень 
знаний, умений и опыт, достаточные для осуществления 
конкретного рода деятельности, а также нравственную 
позицию.

Характеристика
профессиональной
деятельности
выпускников

Область профессиональной деятельности выпускника:
- организация и ведение технологических процессов 
сварочного производства; организация деятельности 
структурного подразделения.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- технологические процессы сварочного производства; 
сварочное оборудование и основные сварочные материалы; 
техническая, технологическая и нормативная документация; 
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности выпускника:



- подготовка и осуществление технологических процессов 
изготовления сварных конструкций;
- разработка технологических процессов и проектирование 
изделий;
- контроль качества сварочных работ;
- организация и планирование сварочного производства;
- выполнение работ по рабочей профессии «Электросварщик 
ручной сварки».

Требования к результатам 
освоения программы

Техник должен обладать общими компетенциями (ОК), 
включающими в себя:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.
Техник должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ВД.1. Подготовка и осуществление технологических 
процессов изготовления сварных конструкций.
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы 
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.
ВД.2. Разработка технологических процессов и 
проектирование изделий.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических 
процессов производства сварных соединений с заданными 
свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчеты 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.
ВД.3. 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.
ВД.4. Организация и планирование сварочного производства. 
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное 
планирование производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе 
нормативов технологических режимов, трудовых и 
материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приемы 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.
ВД.5. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих.
В соответствии с профессиональным стандартом по 
профессии "Сварщик", утвержденным приказом Минтруда 
России от 28.11.2013 N 701н, определены и введены в 
учебный план профессиональные компетенции, которыми 
должен овладеть Электросварщик ручной сварки 2 разряда:
- ПК 5Р.1 - выполнять подготовительные и сборочные 
операции перед сваркой и зачистку сварных швов после 
сварки;
- ПК 5Р.2 - выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, 
резку) плавящимся покрытым электродом, в нижнем и 
вертикальном положении шва, простых деталей 
неответственных конструкций;
- ПК 5Р.3 - выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) 
неплавящимся электродом в защитном газе, в нижнем и 
вертикальном положении шва, простых деталей 
неответственных конструкций.

Практики При реализации данной ППССЗ предусматриваются



следующие виды практик:
1. учебная практика;
2. производственная практика (по профилю специальности);
3. производственная практика (преддипломная).
Учебная практика по специальности направлена на 
формирование у обучающихся умений, приобретение 
первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. Учебная практика проводится в учебных 
мастерских филиала: слесарно-механической и сварочной. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
направлена на формирование у обучающегося общих и 
профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО по специальности. Производственная практика 
проводится в профильных организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательной организацией и 
организациями.
Преддипломная практика направлена на углубление 
первоначального практического опыта обучающегося, 
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных 
организационно-правовых форм.

Кадровые условия 
реализации программы

Реализация ППССЗ 22.02.06 «Сварочное производство» в 
Филиале обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими, высшее образование, как правило, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.
Информация о кадровом составе представлена на 
официальном сайте филиала www.nfmgu.ru

Финансовые условия 
реализации программы

Финансовые условия реализации ППССЗ регламентируются 
планом финансово-хозяйственной деятельности филиала, 
который ежегодно утверждается ректором МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского и размещается на одноименной странице 
официального сайта филиала www.nfmgu.ru

Материально-технические 
условия реализации 
программы

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
образовательной программы. В филиале имеется библиотека

http://www.nfmgu.ru/
http://www.nfmgu.ru/


-  абонемент и читальный зал.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной учебной литературы по 
дисциплинам базовой части всех циклов.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, 
включает официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания.
Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к 
электронной библиотеке и электронным библиотечным 
системам «Университетская библиотека on-line». 
http://www.msun.ru; электронно-библиотечная система 
издательства «Лань».
Все студенты имеют возможность открытого доступа к 
фондам учебно-методической документации на страницах 
выпускающих кафедр сайта МГУ им. адм. Г.И. Невельского: 
http://www.msun.ru и сайта Филиала nfmgu.ru 
Электронно-библиотечная система обеспечивает
возможность индивидуального доступа, для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет.
Материально-техническая база Филиала обеспечивает 
проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы учащихся, 
предусмотренных учебным планом СПО, и соответствует 
действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.
Подробный перечень средств обучения и воспитания 
размещен на официальном сайте филиала www.nfmgu.ru

http://www.msun.ru
http://www.msun.ru/
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