
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 Аттестация специалистов по системе НАКС 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл по программе  

подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или 

обработки применительно к конкретной конструкции или материалу. 

ПК 1.2. Оценивать технологичность свариваемых конструкций, 

технологические свойства основных и вспомогательных материалов. 

ПК 1.3. Делать обоснованный выбор специального оборудования для 

реализации технологического процесса по профилю специальности. 

ПК 1.4. Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов 

работы соответствующего оборудования. 



ПК 1.5. Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с 

учётом применяемой технологии. 

ПК 1.6. Решать типовые технологические задачи в области сварочного 

производства. 

ПК 2.1. Осуществлять текущее планирование и организацию 

производственных работ на сварочном участке. 

ПК 2.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности производственного участка. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения  

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать теоретические основы и современную практику 

организации и аттестации сварочного производства, включая сварочные 

материалы, технологию, оборудование и персонал. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные направления развития сварочного производства; 

- организацию механизированных и автоматизированных сварочных 

процессов, технико-экономических принципов создания сварных 

конструкций, экономичность их изготовления; 

- основные положения системы аттестации сварочного производства. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 
 


