
 22.02.06 Сварочное производство 

Квалификация: техник 

Прием: на основании результатов освоения программы основного общего 

образования (9 классов), среднего балла документа об образовании. 

 

 

Специальность является одной из наиболее востребованных в современных 

условиях. Создавая новые или укрепляя действующие сооружения, человек 

всегда стремился соединить различные элементы и материалы. От качества 

соединений зависит успех дела и технический процесс. Одним из 

уникальных способов соединения материалов является сварка. Сегодня 

диапазон применения сварочных технологий простирается от подводной 

сварки до космической сварки всех видов металлов, полимеров и даже 

живых тканей. Специалисты сварочного производства работают на 

предприятиях любых отраслей производства в промышленности, 

строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, на ремонтных 

предприятиях, в нефтегазовой отрасли.  



   
 

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 

сварочных конструкций;  

- разработка технологических процессов и проектирования изделий; 

- контроль качества сварочных работ;  

- организация и планирование сварочного производства; 

-  выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Основные профессиональные дисциплины и модули: 

- 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; 

- компьютерная графика; 

- технология сварочных работ; 

- основное оборудование для производства сварных конструкций; 

- основы расчета и проектирование сварных конструкций; 

- основы проектирования технологических процессов; 

- формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций; 

- основы организации и планирования производственных работ на сварочном 

участке; 

- основы организации и планирования производственных работ на сварочном 

участке; 

- технология выполнения работ по профессии 19756 Электрогазосварщик. 

 

Выпускная квалификационная работа – защита дипломного проекта. 

Практики: 

- учебная; 

- производственная (по профилю специальности); 

- преддипломная. 

 

Студенты специальности «Сварочное производство» - заняли 1 место 

и стали лучшими в России в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады по специальности среди студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования,   в 2008 в г. Санкт-

Петербурге и в 2012 году в г. Чебоксары! 

 

       
 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


