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Сварка - один из ведущих 
процессов машиностроительной 
промышленности. Сварку при-
меняют при изготовлении ме-
таллических конструкций во  
всех областях народного хозяй-
ства: на машиностроительных 
заводах, в котлостроении, авто-
мобилестроении, судостроении, 
вагоностроении, в строительстве 
газопроводов, гидроэлектростан-
ций и др. 

Существующие способы свар-
ки настолько разнообразны, что 
сваривать можно все металлы и 
неметаллы (стекло, пластмассу). 

Специалисты-сварщики нуж-
ны самым различным отраслям 
производственной деятельности. 
Безграничны области примене-
ния сварки, велик в стране и 
объем сварочных работ. Ни одно 
промышленное  предприятие 
сферы обслуживания, машино-
строения, транспорта, сельского 
хозяйства и даже космические 
технологии не могут обойтись 
без сварки. 

Область деятельности: 
ремонтные предприятия; 
заводы; 
автотранспортные организа-

ции; 
теплоэнергетические пред-

приятия; 
научно-исследовательские и 

конструкторские организации.  
Видами профессиональной 

деятельности выпускника этой 
специальности являются: 

организация производства на 
участке; 

организация технического  
контроля сварных изделий ма-
шиностроительного производст-
ва; 

организация технической 
по д го тов ки  про из во дс тв а 
(разработка технологической до-
кументации на изготовление из-
делия); 

конструкторская деятель-
ность (разработка конструкций 
сварных изделий, технологиче-
ской оснастки, приспособлений). 

мастер-контролер ОТК; 

технолог цеха или отдела 
главного технолога (главного 
сварщика) предприятия; 

Выпускник, освоивший основ-
ную профессиональную образо-
вательную программу среднего 
профессионального образования 
по  специальности 22.02.06 
«Сварочное производство», под-
готовлен: 

к освоению основной профес-
сиональной образовательной 
программы среднего профессио-
нального образования повышен-
ного уровня; 

к освоению основной профес-
сиональной образовательной 
программы высшего профессио-
нального образования; 

к освоению основной профес-
сиональной образовательной 
программы высшего профессио-
нального образования по специ-
альности 22.02.06 «Сварочное 
производство» в сокращенные 
сроки. 

 

Характеристика специальности "Сварочное производство" 
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Специальность «Технология 
машиностроения» - одна из веду-
щих и перспективных специаль-
ностей машиностроительной от-
расли. Развитие отрасли маши-
ностроения связано с внедрени-
ем информационных технологий 
и компьютерных систем в про-
цесс производства. В настоящее 
время наблюдаются значитель-
ные преобразования в промыш-
ленности, все чаще на производ-
стве встречаются станки с про-
граммным управлением. Поэто-
му машиностроению России тре-
буются специалисты в данной 
отрасли. 

Специалисты этой профессии 
создают технологические про-
цессы механической  обработки 
деталей и узлов различных из-
делий, участвуют в их изготовле-
нии, работают в конструктор-
ских и технологических компью-
терных программах. Эта самая 
перспективная и выгодная спе-
циальность! Обучаясь по данной 
специальности, можно получить 
много новых интересных знаний 
и навыков, которые всегда будут 
востребованы в жизни. 

Технология машиностроения 
- профессия уникальная. С од-
ной стороны, это технические 
специалисты, занимающиеся 
проектированием и расчётами, с 
другой — это творцы, которые  
изобретают и придумывают не-
обыкновенные механизмы и уст-
ройства. Одним словом, это одна 
из самых интересных профессий, 
позволяющая её обладателю 
полностью реализовать свой по-
тенциал и получить заслужен-

ное признание. 
3. Техник готовится к следую-

щим видам деятельности: 
3.1. Разработка технологиче-

ских процессов изготовления де-
талей машин. 

3.2. Участие в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 

3.3. Участие во внедрении 
технологических процессов изго-
товления деталей машин и осу-
ществление технического кон-
троля. 

3.4. Выполнение работ по од-
ной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(приложение к ФГОС). 

4. Специалист по технологии 
машиностроения готовится к 
следующим видам деятельности: 

4.1. Разработка технологиче-
ских процессов изготовления де-
талей машин. 

4.2. Организация производст-
венной деятельности структур-
ного подразделения. 

4.3. Внедрение технологиче-
ских процессов изготовления де-
талей машин и осуществление 
технического контроля. 

4.4. Выполнение работ по од-
ной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(приложение к ФГОС). 

Т е хн и к  до лже н  о бл а-
дать общими компетенция-
ми, включающими в себя способ-
ность: 

 ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных 
задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, не-
обходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно общать-
ся с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответст-
венность за работу членов ко-
манды (подчиненных), резуль-
тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в ус-
ловиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с при-
менением полученных профес-
сиональных знаний (для юно-
шей). 

Характеристика специальности  
 «Технология машиностроения» 
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 Характеристика специальности 13.02.10  
«Электрические машины и аппараты» 

Нормативный срок обучения спе-
циальности на базе основного обще-
го образования (9 классов) – 3 года 
10 месяцев. 

Квалификация базовой подготов-
ки по специальности - техник. 

Общая характеристика специ-
альности: 

Область профессиональной дея-
тельности выпускников: организа-
ция и проведение работ по произ-
водству, эксплуатации и техниче-
скому обслужива нию электрических 
машин, аппаратов и установок. 

Техник готовится к следующим 
видам деятельности: 

организация и проведение работ 
по изготовлению электрических ма-
шин, аппаратов и установок; 

контроль качества выполняемых 
работ; 

обеспечение надёжной работы 
электрического и электромеханиче-
ского оборудования; 

организация работы коллектива 
исполнителей; 

выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих,  
должностям служащих. 

Объектами профессиона льной 
деятельности выпускников являют-
ся: 

материалы и комплектующие 
изделия для производства; 

электрооборудование; технологи-
ческое оборудование; электрические 
машины и аппараты; 

электротехнические устройства; 
техническая документация; 

профессиональные знания и уме-
ния персонала производственного 
подразделения; 

первичные трудовые коллекти-
вы. 

Техник должен обладать общими 
компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответствен-
ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необхо-
димой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, про-
фессионального и личностного раз-
вития. 

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуника ционные техноло-
гии в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потреби-
телями. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполне-
ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься  
самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалифика-
ции. 

ОК 9. Ориентироваться в услови-
ях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с применени-
ем полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

Техник должен обладать профес-
сиональными компетенциями, соот-
ветствующими основным видам про-
фессиональной деятельности: 

1. Организация и проведение 
работ по изготовлению электриче-
ских машин, аппаратов и установок. 

ПК 1.1. Определять материалы, 
комплектующие, технолог ическое 
оборудование для изг отовления 
электрических машин и аппаратов. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке 
технологического процесса изготов-
ления деталей и узлов изделия. 

ПК 1.3. Выполнять по заданным 
параметрам расчет элементов элек-
трических машин и аппаратов. 

ПК 1.4. Определять электроэнер-
гетические параметры электриче-
ских машин и аппаратов, электро-
технических устройств и систем. 

ПК 1.5. Участвовать в организа-
ции технологического процесса из-
готовления электрических машин и 
аппаратов. 

2. Контроль качества выполняе-
мых работ. 

ПК 2.1. Контролировать соблюде-
ние технологического процесса изго-
товления электрических машин и 
аппаратов. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль 
соответствия качества изделий и 
полуфабрикатов заданным пара-
метрам. 

ПК 2.3. Участвовать в проведе-
нии стандартных и сертификацион-
ных испытаний электрических ма-
шин, аппаратов и установок. 

3. Обеспечение надёжной работы 
электрического и электромеханиче-
ского оборудования. 

ПК 3.1. Выполнять на ладку 
электрического и электромеханиче-
ского оборудования. 

ПК 3.2. Организовывать процесс 
эксплуата ции электрического и 
электромеха нического оборудова-
ния. 

ПК 3.3. Проводить техническое 
обслуживание и ремонт электриче-
ского и электромеханического обо-
рудования. 

4. Организация работы коллек-
тива исполнителей. 

ПК 4.1. Участвовать в планиро-
вании и организации производст-
венны х работ. 

ПК 4.2. Анализировать и оцени-
вать экономическую эффективность 
производственной деятельности 
подразделения. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюде-
ние правил безопасности труда. 

ПК 4.4. Вести утверждённую до-
кументацию структурного подразде-
ления. 

5. Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих. 
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Открытое учебное занятие 
является формой методической 
работы преподавателей, дейст-
венным элементом учебно -
воспитательного процесса в 
учебном заведении.  

Открытое практическое заня-
тие было проведено преподава-
телем Гнатюк Ириной Никола-
евной для преподавателей ГОУ 
СПО ЛНР «Стахановский маши-
ностроительный техникум» во 
время проведения недели цик-
ловой комиссии. 

Тема занятия: «Фотография 
рабочего дня». 

Цели занятия:  
дидактическая – ознакомить 

студентов с одним из методов 
изучения затрат рабочего време-
ни -  методом фотографии рабо-
чего дня; 

воспитательная – воспита-
ние личностных качеств, обеспе-
чивающих исполнительность, 
внимательность и самостоятель-
ность, достижение понимания 
необходимости бережного отно-
шения к рабочему времени на 

производстве, а также к своему 
личному времени, формирова-
ние ценностной ориентации и 
мировоззрения; 

развивающая – развивать 
профессиональные умения, на-
выки и познавательные возмож-
ности при изучении данной те-
мы, формирование способности 
наблюдать, делать выводы. 

Четкая организация начала 
занятия: обозначены тема, цель, 
задачи. 

Использование мультимедий-
ного проектора на занятии (для 
визуализации поставленных во-
просов при опросе студентов; для 
демонстрации учебного материа-
ла при объяснении методики 
выполнения практической рабо-
ты) увлекало студентов процес-

сом деятельности. 
В течение всего занятия про-

слеживалась чёткая нить 
«преподаватель – студент – пре-
подаватель», что создавало атмо-
сферу комфорта, как для студен-
тов, так и для преподавателей. 
На занятии применялись ин-
формационно-компьютерные 
технологии; все этапы занятии 
сопровождались показом слай-
дов. На занятии имела место и 
воспитательная цель. При за-
креплении материала был ис-
пользован индивидуальный под-
ход, который помог студентам с 
интересом применять свои зна-
ния по теме. 

Занятие проведено на высо-
ком методическом уровне с ис-
пользование  современных 
средств обучения и заслужило 
высокую оценку преподавате-
лей, присутствующих на заня-
тии. 

Хвастова С.И. 

Открытое занятие на тему  
«Фотография рабочего дня»  

Викторина  
«Знаток электротехники»  
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Викторина  

«Знаток сварочного производства»  
22.01.2018 в рамках проведе-

ния недели цикловой комиссии 
специально-технических дисци-
плин студентам был предложен 
кроссворд на тему «Общие поло-
жения сварки».  В этом меро-
приятии принимали участие  
студенты IV курса специально-
сти «Сварочное производст-
во» (группа ДС9-14) 

Для студентов-выпускников, 
имеющие уже значительный за-
пас знаний по своей специально-
сти, выполнение  такого задания 

не вызывало особых трудностей. 
Они отнеслись с большим инте-
ресом к работе  по решению 
кроссворда.  

Пригодились знания, полу-
ченные в ходе изучения специ-
альных предметов в техникуме, 
а также знания, полученные 
при выполнении практических 
работ  и  при прохождении учеб-
ной и технологической практик. 

Все участники показали дос-
таточно высокие знания основ 
сварочного производства, сту-

денты продемонстрировали го-
товность самостоятельно решать 
поставленные перед ними зада-
чи. 

Самыми активными при ре-
шении кроссвордов были студен-
ты   Боровиков Е., Васильева А., 
Славин Н., Сидоров М., Растор-
гуев А., Метелкин  Е. 

В результате лучшим знато-
ком сварочного производства бы-
ла признана  Васильева Анаста-
сия (единственная девушка 
группы). 

Олимпиада по предмету  
«Техническая механика»  

23 января 2018 года в техни-
куме проводилась олимпиада по 
технической механике среди сту-
дентов технических специально-
стей, которые завершили изуче-
ние этой дисциплины ( группы 
ДЭ9-15 и ДС9-15).  

В олимпиаде приняли участи 
5 человек – Бойко А., Иова Д., 
Маринич В,.Рязанова Ю., Хва-
стов Е. 

Цель проведения олимпиады: 
практическое закрепление  

знаний, полученных в результа-
те  изучения дисциплины   
«Техническая механика»; 

повышение уровня общетех-
нической и профессионально-
технической  подготовки студен-
тов; 

пропаганда применения зна-
ний, умений и навыков в прак-
тической деятельности. 

Задачи олимпиады: 
расширение и углубление 

знаний студентов по данной дис-

циплине в процессе подготовки 
к олимпиаде;  

формирование у студентов 
умений по использованию теоре-
тических знаний в практической 
деятельности; 

развитие у студенческой мо-
лодежи интереса к творчеству; 

создание условий для интел-
лектуального роста студентов. 

Содержание заданий охваты-
вало все дидактические едини-
цы стандартного курса техниче-
ской механики (разделы «Тео-
ретическая механика», «Соп-
рот ивле ние  м ате ри алов» , 
«Детали машин»). Участникам 
необходимо было выполнить за-
дания в течение одного занятия 
(1 час 20 мин.) 

Задание состояло из двух эта-
пов – теоретического, где студен-
ты демонстрировали знание тео-
ретических знаний по дисципли-
не, и практического, где студен-
ты демонстрировали практиче-
ские навыки применения теоре-
тических знаний при решении 
технических задач. 

В состав жюри вошли веду-
щие преподаватели общетехни-
ческих дисциплин (Гнатюк И.Н. 
и Новикова Е.П.)  

При оценке заданий жюри 
учитывало в качестве главных 

факторов: 
умение работать с дополни-

тельными  источниками инфор-
мации; 

владение специальной терми-
нологией; 

творческий подход к выполне-
нию практических заданий; 

 соблюдение регламента меро-
приятия. 

Итоги проведенной олимпиа-
ды показали, что студенты-
участники имеют достаточно вы-
сокий  уровень теоретической 
подготовки, но при выполнении 
практических заданий у них 
возникли затруднения. 

В результате подсчета на-
бранных баллов  (с учетом того, 
что некоторые участники имели 
равное количество баллов) места 
распределились таким образом: 
I место – Рязанова Ю. 
II место – Бойко А,. Маринич В. 
III место -  Иова Д, Хвастов Е. 

Гнатюк И.В. 
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Олимпиада по предмету  
«Электрические машины»  

Студенческая конференция 
«Инновации в электромашиностроении»  

 В техникуме  проходили 
олимпиады, посвященные неде-
ле цикловой комиссии специаль-
но-технических дисциплин. 
Олимпиады проводили в груп-
пах 2-го, 3-го и 4-го курсов спе-
циальностей «Электрические  
машины» и «Сварочное произ-

водство». 
Особый интерес вызвало раз-

гадывание кроссвордов профес-
сиональной направленности сту-
дентами техникума. 

Гречко Т.И. 

В рамках проведения недели 
цикловой комиссии специально-
технических дисциплин в ГОУ 
СПО ЛНР «Стахановский маши-
ностроительный техникум» про-
ходила студенческая конферен-
ция «Инновации в электрома-

шиностроении». В мероприятии 
приняли активное участие сту-
денты 3-го и 4-го курсов специ-
альности 13.02.10. 

«Электрические машины и 
аппараты». В ходе проведения 
конференции студенты не толь-

ко докладывали о современных 
научно-технических достижени-
ях в области электротехническо-
го производства, но и демонстри-
ровали научные фильмы, посвя-
щенные данной тематике. 

Гречко Т.И. 

Просмотр учебных фильмов о безопасности сварочных и электромонтажных работ  


