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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО) по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 21 апреля 2014 г. N 

360 (далее – ФГОС СПО), редакция 9 апреля 2015 г., 13 июля 2021 г. 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное производство, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2014 г. N 360 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное производство, 

редакция 9 апреля 2015 г., 13 июля 2021 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 3 декабря 2015 г. № 975н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист сварочного производства»; 

 Приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образовании» (в действующей редакции); 

 Протокол от 28.06.2017 года № 1/16-з ФУМО по общему образованию о 

внесении изменений в Примерные программы ОУД на основании Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин (для 

профессиональных организаций). Рекомендованы ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 

21.07.2017; 

 Устав ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса»; 

 локально-нормативные акты техникума. 

 

 

 



1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 



 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев.  



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и веде-

ние технологических процессов сварочного производства; организация деятельности 

структурного подразделения. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технологические процессы сварочного производства; 

 сварочное оборудование и основные сварочные материалы; 

 техническая, технологическая и нормативная документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Код  

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях. 

ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 06 

 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 09 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 
Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1 Подготовка 

и осуществление 

технологических 

процессов 

изготовления 

сварных 

конструкций. 

ПК 1.1. Применять 

различные методы, 

способы и приёмы 

сборки и сварки 

конструкций с экс-

плуатационными 

свойствами. 

 

Практический опыт: 

применения различных методов, способов и приемов сборки 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами 

Умения: 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструк-

ций, оптимальную технологию соединения или обработки 

конкретной конструкции или материала 

- применять современные методы и приемы сборки и сварки 

конструкций на основе инновационных технологий 

- использовать типовые методики выбора параметров свароч-

ных технологических процессов 

Знания: 

- основы технологии сварки и производства сварных кон-

струкций 

- основные технологические приемы сварки и наплавки ста-

лей, чугунов и цветных металлов 

- технологию изготовления сварных конструкций различного 

класса 

- методы и приемы сборки и сварки конструкций на основе 

инновационных технологий 

- методику расчетов режимов ручных и механизированных 

способов сварки 



ПК 1.2. Выполнять 

техническую под-

готовку производ-

ства сварных кон-

струкций. 

 

Практический опыт: технической подготовки производства 

сварных конструкций 

Умения: выполнять техническую подготовку производства 

сварных конструкций на основе инновационного оборудова-

ния 

 

Знания: 

- технологический процесс подготовки деталей под сборку и 

сварку 

ПК 1.3. Выбирать 

оборудование, при-

способления и ин-

струменты для 

обеспечения произ-

водства сварных 

соединений с за-

данными свойства-

ми. 

Практический опыт:  

- выбора оборудования, приспособлений и инструментов для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными 

свойствами 

- управлять роботом KUKA 

Умения: 

Знания: 

- оборудование сварочных постов 

 

ПК 1.4. Хранить и 

использовать сва-

рочную аппаратуру 

и инструменты в 

ходе производ-

ственного процесса. 

Практический опыт: хранения и использования сварочной 

аппаратуры и инструментов в ходе производственного про-

цесса 

Умения: 

Знания: 

- виды сварочного оборудования, устройство и правила экс-

плуатации; источники питания 

- устройство и приемы работы по обслуживанию робота KU-

KA 

 

ВД 2 Разработка 

технологических 

процессов и про-

ектирование из-

делий. 

ПК 2.1. Выполнять 

проектирование 

технологических 

процессов произ-

водства сварных 

соединений с за-

данными свойства-

ми. 

 

Практический опыт: 

- проектирования технологических процессов производства 

сварных конструкций с заданными свойствами 

 

Умения: 

- разрабатывать маршрутные и операционные технологиче-

ские процессы 

- выбирать технологическую схему обработки 

Знания: 

- основы проектирования технологических процессов и тех-

нологической оснастки для сварки, пайки и обработки метал-

лов 

- закономерности взаимосвязи эксплуатационных характери-

стик свариваемых материалов с их составом, состоянием, 

технологическими режимами, условиями эксплуатации свар-

ных конструкций 

ПК 2.2. Выполнять 

расчёты и констру-

ирование сварных 

соединений и кон-

струкций. 

 

Практический опыт: 

- выполнения расчетов и конструирование сварных соедине-

ний и конструкций 

Умения: 

- производить расчеты сварных соединений на различные ви-

ды нагрузки 

- проектировать различные виды сварных швов 

- составлять схемы основных сварных соединений 



Знания: 

- методику прочностных расчетов сварных конструкций об-

щего назначения 

- классификацию нагрузок на сварные соединения 

ПК 2.3. Осуществ-

лять технико-

экономическое 

обоснование вы-

бранного техноло-

гического процесса  

 

Практический опыт: 

- осуществления технико-экономического обоснования вы-

бранного технологического процесса 

Умения: 

- проводить технико-экономическое сравнение вариантов 

технологического процесса 

Знания: 

- методы обеспечения экономичности и безопасных процес-

сов сварки и обработки материалов 

ПК 2.4. Оформлять 

конструкторскую, 

технологическую и 

техническую доку-

ментацию. 

Практический опыт: 

- оформления конструкторской, технологической и техниче-

ской документации 

 

Умения: 

- пользоваться нормативной и справочной литературой для 

производства сварных изделий с заданными свойствами 

Знания: 

- правила разработки и оформления технического задания на 

проектирование технологической оснастки 

- состав Единой системы технологической документации; ме-

тодику расчета и проектирования единичных и унифициро-

ванных технологических процессов 

ПК 2.5. Осуществ-

лять разработку и 

оформление графи-

ческих, вычисли-

тельных и проект-

ных работ с исполь-

зованием информа-

ционно-

компьютерных тех-

нологий. 

Практический опыт: 

- разработки и оформления графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием компьютерных техноло-

гий 

 

Умения: 

- составлять конструктивные схемы металлических конструк-

ций различного назначения 

Знания: 

- основы автоматизированного проектирования технологиче-

ских процессов обработки деталей 

ВД 3 Контроль 

качества свароч-

ных работ 

ПК 3.1. Определять 

причины, приводя-

щие к образованию 

дефектов в сварных 

соединениях. 

 

Практический опыт: 

- определение причин, приводящих к образованию дефектов в 

сварных соединениях 

Умения: 

 определять качество сборки и прихватки наружным 

осмотром и обмером; 

 проводить испытания на сплющивание и ударный 

разрыв образцов из сварных щвов; 

 выявлять дефекты при металлографическом контроле 

 

Знания: 

- основные дефекты сварных соединений и причины их воз-

никновения 

 



ПК 3.2. Обоснован-

но выбирать и ис-

пользовать методы, 

оборудование, ап-

паратуру и приборы 

для контроля ме-

таллов и сварных 

соединений. 

 

Практический опыт: 

- обоснованного выбора и использование методов, оборудо-

вания, аппаратуры и приборов для контроля металлов и свар-

ных соединений 

Умения: 

- выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, 

руководствуясь условиями работы сварной конструкции, ее 

габаритами и типами сварных соединений 

- производить внешний осмотр, определять наличие основ-

ных дефектов; производить измерение основных размеров 

сварных швов с помощью универсальных и специальных ин-

струментов, шаблонов и контрольных приспособлений 

 

Знания: 

- способы контроля качества сварочных процессов и сварных 

соединений 

 методы неразрушающего контроля сварных соедине-

ний; 

 методы контроля с разрушением сварных соединений 

и конструкций 

 оборудование для контроля качества сварных соеди-

нений 

 

ПК 3.3. Предупре-

ждать, выявлять и 

устранять дефекты 

сварных соедине-

ний и изделий для 

получения каче-

ственной продук-

ции. 

 

Практический опыт: 

- предупреждения, выявления устранения дефектов сварных 

соединений и изделий для получения и качественной продук-

ции 

Умения: 

- использовать методы предупреждения и устранения дефек-

тов сварных изделий и конструкций; заполнять документа-

цию по контролю качества сварных соединений 

 

Знания: 

- способы устранения дефектов сварных соединений 

 

ПК 3.4. Оформлять 

документацию по 

контролю качества 

сварки. 

 

Практический опыт: 

- оформления конструкторской, технологической и техниче-

ской документации по контролю качества сварки 

Умения: 

- читать чертежи, спецификации, технологическую докумен-

тацию с учетом стандартов ICO, Worldskills 

 

Знания: 

- систему аттестации и сертификации в сварочном производ-

стве 

 

ВД 4 Организа-

ция и планиро-

вание сварочно-

го производства 

ПК 4.1. Осуществ-

лять текущее и пер-

спективное плани-

рование производ-

ственных работ. 

 

 

Практический опыт: 

- текущего и перспективного планирования производствен-

ных работ 

Умения: 

- разрабатывать текущую и перспективную планирующую 

документацию производственных работ на сварочном участке 

 

Знания: 

- методы планирования и организации производственных ра-

бот 



 

ПК 4.2. Произво-

дить технологиче-

ские расчёты на 

основе нормативов 

технологических 

режимов, трудовых 

и материальных 

затрат. 

Практический опыт: 

- выполнения технологических расчётов на основе нормати-

вов технологических режимов, трудовых и материальных за-

трат 

Умения: 

- определять трудоёмкость сварочных работ 

- рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-

сборочных, сварочных и газоплазменных работ;  

 производить технологические расчёты, расчёты трудовых и 

материальных затрат 

 

Знания: 

- методику расчёта времени заготовительных, слесарно-

сборочных, сварочных и газоплазменных работ, нормативы 

затрат труда на сварочном участке 

- нормативы технологических расчётов, трудовых и матери-

альных затрат 

 

ПК 4.3. Применять 

методы и приёмы 

организации труда, 

эксплуатации обо-

рудования, оснаст-

ки, средств механи-

зации для повыше-

ния эффективности 

производства. 

 

Практический опыт: 

- применения методов и приёмов организации труда, эксплуа-

тации оборудования, оснастки, средств механизации для по-

вышения эффективности производства 

Умения: 

- разрабатывать текущую и перспективную планирующую 

документацию производственных работ на сварочном участке 

 

Знания: 

- методы планирования и организации производственных ра-

бот 

- нормативно-справочную литературу для выбора материалов, 

технологических режимов, оборудования, оснастки, кон-

трольно-измерительных средств 

- формы организации монтажно-сварочных работ 

 

ПК 4.4. Организо-

вывать ремонт и 

техническое обслу-

живание сварочно-

го производства по 

Единой системе 

планово-

предупредительно-

го ремонта. 

 

Практический опыт: 

- организации ремонта и технического обслуживания свароч-

ного производства по Единой системе планово-

предупредительного ремонта 

Умения: 

- проводить планово-предупредительный ремонт сварочного 

оборудования 

 

Знания: 

 

ПК 4.5. Обеспечи-

вать профилактику 

и безопасность 

условий труда на 

участке сварочных 

работ. 

 

Практический опыт: 

- обеспечения профилактики и безопасности условий труда на 

участке сварочных работ 

Умения: 

- проводить планово-предупредительный ремонт сварочного 

оборудования 

 

Знания: 

- методы и средства защиты от опасностей технических си-

стем и технологических процессов 

 



ВД 5 Выполне-

ние работ по од-

ной или не-

скольким про-

фессиям рабо-

чих, должностям 

служащих  

  

 

 

4.3. Личностные результаты 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в дея-

тельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в со-

циальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохра-

нению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонаци-

онального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жиз-

ни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, та-

бака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д.  Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстети-

ческой культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответствен-

ности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людь- ЛР 13 



ми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре ре-

чи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1 Учебный план   

Учебный план  (Приложение 1) определяет качественные и количественные  харак-

теристики ООП  по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-

местрам; 

 перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики), последователь-

ность их изучения; 

 виды учебных занятий; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим); 

 формы государственной итоговой аттестации (обязательные и предусмотрен-

ные образовательной организацией), их распределение по семестрам, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках госу-

дарственной итоговой аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

В соответствии с учебным планом техникум разрабатывает рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных модулей, программы практик 

(Приложение 1.1) 

 

5.2. Календарный учебный график 

Техникум разрабатывает календарный учебный график (Приложение 2) по основной 

образовательной  программе для каждого курса обучения. 

 

5.3.  Рабочая программа воспитания  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 3. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

 

 Комплексный кабинет русского языка литературы и культуры речи 

 Кабинет иностранного языка 

 Кабинет социально-экономических дисциплин 

 Кабинет химии и материаловедения 

 Кабинет экологии и безопасности жизнедеятельности 

 Кабинет медико-биологических дисциплин 

 Кабинет математики 

 Кабинет информатики и информационных технологий 

 Кабинет информационных технологий 

 Кабинет физики и технической механики 

 Кабинет технической и инженерной графики 

 Кабинет экономики и менеджмента 

 Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

Лаборатории: 

 Лаборатория электротехники и электроники 

 Кабинет-лаборатория систем автоматического управления технологическими про-

цессами 

 Лаборатория автоматизации энергосбережения 

 Лаборатория материаловедения 

 Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

 

Мастерские:  

Сварочная учебная мастерская 

 

Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал № 1 и № 2 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Стрелковый тир 

 

Залы: 

 Конференц-зал 

 Конференц-зал 
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 Актовый зал № 1 и № 2 

 Библиотека и читальный зал с выходов в интернет № 1 и № 2 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  

 

Кабинет основ теории сварки и резки металлов и сплавов 

Оборудование: 

- многофункциональный комплекс преподавателя 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- экран настенный 1200*1200мм Draperhuma 

Модели (или натуральные образцы): 

- металлоконструкции 

- приспособления 

- Натуральные образцы: типы сварных соединений, основное, вспомогательное техноло-

гическое оборудование, инструменты, приспособления 

Экранно-звуковые пособия: 

- учебные фильмы 

Программное обеспечение: 

- учебно-лабораторное оборудование для профессионального образования. МДТС-05. 

- Безопасность труда при сварочных работах №3. Серия мультимедийных компьютерных 

обучающих программ 

Плакаты по основным темам всех разделов каждого направления профессиональной под-

готовки учащихся  

Комплект цветных кодограмм «Технология и оборудование сварки» 

Технические средства обучения:  

- малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС;  

- оверхед-проекторKindermann Famulis Alpha 400 

- ноутбук Lenovo 

- ПО MS Office BE (OEM) Rus 

- документ-камера  

- принтер лазерный HPLaserJet 1320  

- телевизор SAMSUNG 

- рециркулятор  

 

Мастерская «Сварочная учебная мастерская»: 

-сварочный трансформатор ТДМ-401у2  

-малогабаритные инверторные источники питания сварочной дуги МАГМА-315 для РДС 

и механизированной сварки с подающим механизмом ФЕБ – 09  

-сварочный инвертор TETRIX 350 AC/AD 

- сварочный инвертор PHOENIX 330 PROGRESS PULS 

-универсальная многоцелевая комбинированная система для сварки, пайки, нагрева, газо-

вой резки STARLET 

- сварочный робот KUKA 

- пресс гидравлический 
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-станок заточной 

- станок сверлильный 

 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах кон-

курсной документации WorldSkills по компетенции «Сварочные технологии». 

Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области орга-

низация и ведение технологических процессов сварочного производства; организация де-

ятельности структурного подразделения. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности 

и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по 

каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное из-

дание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося, изданной за последние 5 

лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 

не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.2.3 Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность опера-

тивного обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интер-

нет. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 
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– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соот-

ветствует области профессиональной деятельности организация и ведение технологиче-

ских процессов сварочного производства; организация деятельности структурного под-

разделения, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности организация и ведение технологических процессов сварочного 

производства; организация деятельности структурного подразделения, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности организация и ведение 

технологических процессов сварочного производства; организация деятельности 

структурного подразделения, в общем числе педагогических работников, реализующих 

программы профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не 

менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы1 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

                                                           

1 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомен-

дациями федеральных и региональных нормативных документов. 
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программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформиро-

ванных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР. Форму проведения образовательная 

организация выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект). Требования к со-

держанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией раз-

рабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают примеры тем ди-

пломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой ат-

тестации, критерии оценки.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 
 


