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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа: образовательная про-

грамма среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов сред-

него звена. 

Основная профессиональная образовательная программа: образовательная программа сред-

него профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ОП СПО ППССЗ) по специальности 22.02.06 Сварочное производство реализуется по программе 

базовой подготовки на основе основного общего образования. 

ОП СПО ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), практик, оценочные и методические материалы рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

ОП СПО ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО. 

ОП СПО ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, об-

щественной деятельности обучающихся и работников ГБП ОУ РК «Керченский морской техниче-

ский колледж». 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП СПО ППССЗ 

Нормативную основу разработки ОП СПО ППССЗ по специальности. 22.02.06 Сварочное про-

изводство составляют:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (последняя редакция); 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 22.02.06 Сварочное производство, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 360; 

3. - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния» (последняя редакция); 

4. Приказ Минпросвещения РФ от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (вступит в силу 01.09.2022 года); 

5. - Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020г. «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обу-

чающихся»); 

6. - Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования» (последняя редакция); 

7. Устав ГБП ОУ РК "КМТК" (далее - Колледж); 

8. локальные нормативные акты Колледжа. 

 

1.3. Общая характеристика ОП СПО ППССЗ 

1.3.1. Цель (миссия) ОП СПО ППССЗ 

Основная цель ОП СПО ППССЗ - развитие у обучающихся личностных качеств, а также фор-

мирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной специальности. Выпускник в результате освоения ОП СПО ППССЗ по специальности 

22.02.06 Сварочное производство будет профессионально готов к деятельности: 

- подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструк-

ций; 

- разработка технологических процессов и проектирование изделий; 

- контроль качества сварочных работ; 
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- организация и планирование сварочного производства; 

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

 

1.3.2. Срок освоения ОП СПО ППССЗ 

 

Сроки получения СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство в очной форме 

обучения и соответствующие квалификации приведены ниже в таблице. 

 

Уровень образования, необходи-

мый для приема на обучение по 

ОП СПО ППССЗ 

Наименование квалификации базо-

вой подготовки 

Срок получения СПО по ОП 

СПО ППССЗ базовой подго-

товки в очной форме обучения 

основное общее образование Техник 3 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП СПО ППССЗ 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 199 

недель, в том числе: 

 

Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 123 

Учебная практика 25 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 7 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулы 34 

Итого: 199 

 

 

1.3.4. Особенности ОП СПО ППССЗ 

 

Перед началом разработки ОП СПО ППССЗ Колледж определил ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретизировал конечные резуль-

таты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. Кон-

кретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится выпускник, опре-

деляют содержание его образовательной программы, разрабатываемой Колледжем совместно с за-

интересованными работодателями. 

При формировании ОП СПО ППССЗ Колледж:  

- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОП 

СПО ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязатель-

ной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей 

и спецификой деятельности образовательного учреждения; 

- имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 

профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению, к ФГОС; 

- обязан ежегодно обновлять ОП СПО ППССЗ (в части состава дисциплин и профессиональ-

ных модулей, установленных Колледжем в учебном плане и содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методи-

ческих материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, тех-

ники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государ-

ственным образовательным стандартом; 

- обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 
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формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практиче-

скому опыту, знаниям и умениям; 

- обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с со-

вершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обу-

чения; 

- обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы; 

- обязан сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всесто-

роннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенче-

ского самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

- должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тре-

нингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы по освоению ОП СПО 

ППССЗ.  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образо-

вания составляет 36 академических часов в неделю.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по профессиональ-

ному модулю профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на его изу-

чение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных ауди-

торных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудитор-

ных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Нормативный срок освоения ОП СПО ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного об-

щего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обя-

зательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 недель, промежуточная аттестация 2 недели, ка-

никулярное время 11 недель. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в 

объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются колле-

джем. 

Практика является обязательным разделом ОП СПО ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навы-

ков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. При реализации ОП СПО ППССЗ СПО предусматриваются следу-

ющие виды практик: учебная и производственная (по профилю специальности). 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся Кол-

леджем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. Производственная практика про-

водится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Колледжем по каждому виду 

практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Образовательная деятельность при освоении ОП СПО ППССЗ или отдельных ее компонентов 
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организуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка реализуется в ходе учеб-

ной практики, производственной практики и при реализации дисциплин общепрофессионального 

цикла и междисциплинарных курсов (практические и лабораторные занятия).  

 

1.3.5. Требования к абитуриентам 

 Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестата об основном общем образовании;   

- документ об образовании более высокого уровня. 

 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускников 

Выпускник, освоивший ОП СПО ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО; 

 к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим направлениям подготовки/ спе-

циальностям: 22.02.06 Сварочное производство.  

 

1.3.7. Основные пользователи ОП СПО ППССЗ 

Основными пользователями ОП СПО ППССЗ являются:  

 преподаватели, мастера производственного обучения Колледжа; 

 обучающиеся по специальности 22.02.06 Сварочное производство; 

 администрация и коллективные органы управления; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

1.4. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, осваиваемых в рамках про-

граммы ОП СПО ППССЗ 

Код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

 Сварщик частично механизиро-

ванной сварки плавлением 

 

consultantplus://offline/ref=2F267555A5F89733A3DC157E6107DBCBCFF0C436E7137BCC6A5C0C584D7E988F292E651521F8B473k0f8F
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- организация и ведение технологических процессов сварочного производства; 

- организация деятельности структурного подразделения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- технологические процессы сварочного производства; 

- сварочное оборудование и основные сварочные материалы; 

- техническая, технологическая и нормативная документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Основные виды деятельности 

 

Техник по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» готовится к следующим видам 

деятельности: 

ВД 1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных кон-

струкций; 

ВД 2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий; 

ВД 3. Контроль качества сварочных работ; 

ВД 4. Организация и планирование сварочного производства; 

ВД.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих. 
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3. Требования к результатам освоения ОП СПО ППССЗ 

 

В результате освоения ОП СПО ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующими общими 

компетенциями (ОК), профессиональными компетенциями (ПК). 

3.1. Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код ком-

петенции 

Содержание 

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 команде,  эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать 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. 

 

3.2.  Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам деятельности:  

Вид деятельности 

Код ком-

петен-

ции 

Наименование профессиональных компетенций 

Подготовка и осу-

ществление техноло-

гических процессов 

изготовления свар-

ных конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки 

и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства свар-

ных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты 

для обеспечения производства сварных соединений с за-

данными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инстру-

менты в ходе производственного процесса. 

Разработка техноло-

гических процессов и 

проектирование изде-

лий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свой-

ствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соедине-

ний и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование вы-

бранного технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техни-

ческую документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 
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вычислительных и проектных работ с использованием ин-

формационно-компьютерных технологий. 

Контроль качества 

сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефек-

тов в сварных соединениях. 

ПК 3.2.  Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудо-

вание, аппаратуру и приборы для контроля металлов и 

сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для получения качественной про-

дукции. 

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

Организация и пла-

нирование свароч-

ного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе норма-

тивов технологических режимов, трудовых и материаль-

ных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуа-

тации оборудования, оснастки, средств механизации для 

повышения эффективности производства. 

ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание сва-

рочного производства по Единой системе планово-преду-

предительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий 

труда на участке сварочных работ. 

Выполнение работ по 

одной или несколь-

ким профессиям ра-

бочих, должностям 

служащих 

ПК 5.1. Выполнять частично механизированную сварку плавле-

нием различных деталей из углеродистых и конструкци-

онных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять частично механизированную сварку плавле-

нием различных деталей и конструкций из цветных ме-

таллов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять частично механизированную наплавку различ-

ных деталей. 

 

3.3. Результаты освоения ОП СПО ППССЗ 

Результаты освоения ОП СПО ППССЗ в соответствии с целью ОП СПО ППССЗ определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности  

 

Код 

компе-

тенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь: ориентироваться в общих профессиональных про-

блемах, формировать культуру гражданина и будущего 

специалиста. 

Знать: перспективу своего профессионального развития, 

содержание важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового, регионального, профессионального уровня. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

Уметь: эффективно организовать свою деятельность: раз-

бивать задачу на этапы, прогнозировать сроки, контроли-

ровать выполнение заданий.  
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способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знать: сущность производственной организации, основ-

ные принципы ее построения.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Уметь: системно анализировать ситуацию, учитывать 

множество условий, выбирать оптимальный вариант ре-

шения. Прогнозировать возможные проблемы и меропри-

ятия по их предотвращению. 

Знать: законодательную базу. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь: использовать различные информационные ре-

сурсы для поиска информации, осуществлять анализ и 

оценку информации, необходимой для выполнения про-

фессиональной деятельности. 

Знать: различные способы решения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: использовать ИКТ технологии для обработки ин-

формации, оформлять результаты своей деятельности на 

ПК путем создания графических и мультимедийных объ-

ектов. 

Знать: основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации, в том числе с помо-

щью Интернет – ресурсов. 

ОК 6. Работать в команде,  

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уметь: эффективно взаимодействовать с коллегами для 

достижения поставленной цели работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Знать: основы организационно - управленческой работы 

с малыми коллективами, производственную этику, спо-

собы письменной и устной коммуникации. 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Уметь: ориентироваться в перечне военно-учетных спе-

циальностей и самостоятельно определять среди них род-

ственные полученной профессии; применять профессио-

нальные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полу-

ченной профессией; владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

Знать: организацию и порядок призыва граждан на воен-

ную службу и поступления на нее в добровольном по-

рядке; основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям 

СПО; область применения получаемых профессиональ-

ных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи по-

страдавшим. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

уметь: 

рационально организовывать рабочие места, участвовать 

в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и 

средствами труда; 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

использовать необходимые нормативные правовые акты; 

знать: 

характер взаимодействия с другими подразделениями; 

функциональные обязанности работников и руководите-

лей; 

принципы делового общения в коллективе; основы кон-

фликтологии; 

основные производственные показатели работы организа-

ции отрасли и ее структурных подразделений; 

методы планирования, контроля и оценки работ исполни-

телей; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе 

материальное и нематериальное стимулирование работни-

ков; 

деловой этикет; 

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

современные технологии управления подразделением ор-

ганизации; 

основы организации и планирования деятельности под-

разделения; 

принципы, формы и методы организации производствен-

ного и технологического процессов; 

уметь: 

рассчитывать по принятой методике основные производ-

ственные показатели, характеризующие эффективность 

выполняемых работ; планировать работу исполнителей; 

инструктировать и контролировать исполнителей на всех 

стадиях работ; принимать и реализовывать управленче-

ские решения; мотивировать работников на решение про-

изводственных задач; 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рис-

ками; 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Применять различные 

методы, способы и при-

емы сборки и сварки 

конструкций с эксплуа-

тационными свойствами. 

иметь практический опыт: 

применения различных методов, способов и приемов 

сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свой-

ствами; 

технической подготовки производства сварных конструк-

ций; 

выбора оборудования, приспособлений и инструментов 

для обеспечения производства сварных соединений с за-

данными свойствами; 

хранения и использования сварочной аппаратуры и ин-

струментов в ходе производственного процесса; 

уметь: 

организовать рабочее место сварщика; 

выбирать рациональный способ сборки и сварки кон-

струкции, оптимальную технологию соединения или об-

работки конкретной конструкции или материала; 

использовать типовые методики выбора параметров сва-

рочных технологических процессов; 

устанавливать режимы сварки; 

ПК 1.2.  Выполнять техническую 

подготовку производства 

сварных конструкций. 

ПК 1.3.  Выбирать оборудование, 

приспособления и ин-

струменты для обеспече-

ния производства свар-

ных соединений с задан-

ными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать 

сварочную аппаратуру и 

инструменты в ходе про-

изводственного про-

цесса. 
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рассчитывать нормы расхода основных и сварочных мате-

риалов для изготовления сварного узла или конструкции; 

читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать: 

виды сварочных участков; 

виды сварочного оборудования, устройство и правила 

эксплуатации; 

источники питания; 

оборудование сварочных постов; 

технологический процесс подготовки деталей под сборку 

и сварку; 

основы технологии сварки и производства сварных кон-

струкций; 

методику расчетов режимов ручных и механизированных 

способов сварки; 

основные технологические приемы сварки и наплавки 

сталей, чугунов и цветных металлов; 

технологию изготовления сварных конструкций различ-

ного класса; 

технику безопасности проведения сварочных работ и 

меры экологической защиты окружающей среды 

ПК 2.1. Выполнять проектирова-

ние технологических 

процессов производства 

сварных соединений с 

заданными свойствами. 

иметь практический опыт: 

выполнения расчетов и конструирование сварных соеди-

нений и конструкций; 

проектирования технологических процессов производства 

сварных конструкций с заданными свойствами; 

осуществления технико-экономического обоснования вы-

бранного технологического процесса; 

оформления конструкторской, технологической и техни-

ческой документации; 

разработки и оформления графических, вычислительных 

и проектных работ с использованием информационных и 

(или) компьютерных технологий; 

уметь: 

пользоваться справочной литературой для производства 

сварных изделий с заданными свойствами; 

составлять схемы основных сварных соединений; 

проектировать различные виды сварных швов; 

составлять конструктивные схемы металлических кон-

струкций различного назначения; 

производить обоснованный выбор металла для различных 

металлоконструкций; 

производить расчеты сварных соединений на различные 

виды нагрузки; 

разрабатывать маршрутные и операционные технологиче-

ские процессы; 

выбирать технологическую схему обработки; 

проводить технико-экономическое сравнение вариантов 

технологического процесса; 

знать: 

основы проектирования технологических процессов и 

технологической оснастки для сварки, пайки и обработки 

металлов; 

правила разработки и оформления технического задания 

на проектирование технологической оснастки; 

ПК 2.2.  Выполнять расчеты и 

конструирование свар-

ных соединений и кон-

струкций. 

ПК 2.3.  Осуществлять технико-

экономическое обосно-

вание выбранного техно-

логического процесса. 

ПК 2.4.  Оформлять конструктор-

скую, технологическую 

и техническую докумен-

тацию. 

ПК 2.5 Осуществлять разра-

ботку и оформление гра-

фических, вычислитель-

ных и проектных работ с 

использованием инфор-

мационно-компьютер-

ных технологий. 
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методику прочностных расчетов сварных конструкций 

общего назначения; 

закономерности взаимосвязи эксплуатационных характе-

ристик свариваемых материалов с их составом, состоя-

нием, технологическими режимами, условиями эксплуа-

тации сварных конструкций; 

методы обеспечения экономичности и безопасности про-

цессов сварки и обработки материалов; 

классификацию сварных конструкций; 

типы и виды сварных соединений и сварных швов; 

классификацию нагрузок на сварные соединения; 

состав ЕСТД; 

методику расчета и проектирования единичных и унифи-

цированных технологических процессов; 

основы автоматизированного проектирования технологи-

ческих процессов обработки деталей 

ПК 3.1. Определять причины, 

приводящие к образова-

нию дефектов в сварных 

соединениях. 

иметь практический опыт: 

определения причин, приводящих к образованию дефек-

тов в сварных соединениях; 

обоснованного выбора и использования методов, обору-

дования, аппаратуры и приборов для контроля металлов и 

сварных соединений; 

предупреждения, выявления и устранения дефектов свар-

ных соединений и изделий для получения качественной 

продукции; 

оформления документации по контролю качества сварки; 

уметь: 

выбирать метод контроля металлов и сварных соедине-

ний, руководствуясь условиями работы сварной конструк-

ции, 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 инструментов, 

шаблонов и контрольных приспособлений; 

определять качество сборки и прихватки наружным 

осмотром и обмером; 

проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв 

образцов из сварных швов; 

выявлять дефекты при металлографическом контроле; 

использовать методы предупреждения и устранения де-

фектов сварных изделий и конструкций; 

заполнять документацию по контролю качества сварных 

соединений; 

знать: 

способы получения сварных соединений; 

основные дефекты сварных соединений и причины их 

возникновения; 

способы устранения дефектов сварных соединений; 

способы контроля качества сварочных процессов и свар-

ных соединений; 

методы неразрушающего контроля сварных соединений; 

методы контроля с разрушением сварных соединений и 

конструкций; 

ПК 3.2.  Обоснованно выбирать и 

использовать методы, 

оборудование, аппара-

туру и приборы для кон-

троля металлов и свар-

ных соединений. 

ПК 3.3.  Предупреждать, выяв-

лять и устранять де-

фекты сварных соедине-

ний и изделий для полу-

чения качественной про-

дукции. 

ПК 3.4.  Оформлять документа-

цию по контролю каче-

ства сварки. 
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оборудование для контроля качества сварных соедине-

ний; 

требования, предъявляемые к контролю качества метал-

лов и сварных соединений различных конструкций 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и 

перспективное планиро-

вание производственных 

работ. 

иметь практический опыт: 

текущего и перспективного планирования производствен-

ных работ; 

выполнения технологических расчетов на основе норма-

тивов технологических режимов, трудовых и материаль-

ных затрат; 

применения методов и приемов организации труда, экс-

плуатации оборудования, оснастки, средств механизации 

для повышения эффективности производства; 

организации ремонта и технического обслуживания сва-

рочного производства по Единой системе планово-преду-

предительного ремонта; 

обеспечения профилактики и безопасности условий труда 

на участке сварочных работ; 

уметь: 

разрабатывать текущую и перспективную планирующую 

документацию производственных работ на сварочном 

участке; 

определять трудоемкость сварочных работ; 

рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-

сборочных, сварочных и газоплазменных работ; 

производить технологические расчеты, расчеты трудовых 

и материальных затрат; 

проводить планово-предупредительный ремонт свароч-

ного оборудования; 

знать: 

принципы координации производственной деятельности; 

формы организации монтажно-сварочных работ; 

основные нормативные правовые акты, регламентирую-

щие проведение сварочно-монтажных работ; 

тарифную систему нормирования труда; 

методику расчета времени заготовительных, слесарно-

сборочных, сварочных и газоплазменных работ, норма-

тивы затрат труда на сварочном участке; 

методы планирования и организации производственных 

работ; 

нормативы технологических расчетов, трудовых и мате-

риальных затрат; 

методы и средства защиты от опасностей технических си-

стем и технологических процессов; 

справочную литературу для выбора материалов, техноло-

гических режимов, оборудования, оснастки, контрольно-

измерительных средств 

ПК 4.2.  Производить технологи-

ческие расчеты на ос-

нове нормативов техно-

логических режимов, 

трудовых и материаль-

ных затрат. 

ПК 4.3 Применять методы и 

приемы организации 

труда, эксплуатации обо-

рудования, оснастки, 

средств механизации для 

повышения эффективно-

сти производства. 

ПК 4.4.  Организовывать ремонт 

и техническое обслужи-

вание сварочного произ-

водства по Единой си-

стеме планово-предупре-

дительного ремонта. 

ПК 4.5.  Обеспечивать профилак-

тику и безопасность 

условий труда на участке 

сварочных работ. 

ПК 5.1. Выполнять частично ме-

ханизированную сварку 

плавлением различных 

деталей из углеродистых 

и конструкционных ста-

лей во всех простран-

ственных положениях 

сварного шва. 

иметь практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста частично меха-

низированной сварки (наплавки) плавлением; 

проверки работоспособности и исправности оборудова-

ния поста частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

проверки наличия заземления сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
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ПК 5.2. Выполнять частично ме-

ханизированную сварку 

плавлением различных 

деталей и конструкций 

из цветных металлов и 

сплавов во всех про-

странственных положе-

ниях сварного шва. 

подготовки и проверки сварочных материалов для ча-

стично механизированной сварки (наплавки); 

настройки оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки; 

выполнения частично механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением различных деталей и конструк-

ций во всех пространственных положениях сварного шва; 

уметь: 

проверять работоспособность и исправность оборудова-

ния для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

настраивать сварочное оборудование для частично меха-

низированной сварки (наплавки) плавлением; 

выполнять частично механизированную сварку 

(наплавку) плавлением простых деталей неответственных 

конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного шва; 

знать: 

основные группы и марки материалов, свариваемых ча-

стично механизированной сваркой (наплавкой) плавле-

нием; 

сварочные (наплавочные) материалы для частично меха-

низированной сварки (наплавки) плавлением; 

устройство сварочного и вспомогательного оборудования 

для частично механизированной сварки (наплавки) плав-

лением, назначение и условия работы контрольно-измери-

тельных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения; 

технику и технологию частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением для сварки различных де-

талей и конструкций во всех пространственных положе-

ниях сварного шва; 

порядок проведения работ по предварительному, сопут-

ствующему (межслойному) подогреву металла; 

причины возникновения и меры предупреждения внут-

ренних напряжений и деформаций в свариваемых 

(наплавляемых) изделиях; 

причины возникновения дефектов сварных швов, способы 

их предупреждения и исправления. 

ПК 5.3. Выполнять частично ме-

ханизированную 

наплавку различных де-

талей. 
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3.4.  Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

 

МАТРИЦА  

соответствия компетенций и составных частей ОП СПО ППССЗ специальности 22.02.06 Сварочное производство 

 

Ц
и

к
л

 

И
н

д
ек

сы
 д

и
сц

и
-

п
л

и
н

 

Наименование дис-

циплины, МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные 

О
К

 0
1
 

О
К

 0
2
 

О
К

.0
3
 

О
К

 0
4
 

О
К

 0
5
 

О
К

 0
6
 

О
К

 0
7
 

О
К

 0
8
 

О
К

 0
9
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 2
.5

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 4
.1

 

П
К

 4
.2

 

П
К

 4
.3

 

П
К

 4
.4

 

П
К

 4
.5

 

П
К

 5
.1

 

П
К

 5
.2

 

П
К

 5
.3

 

О
бщ

ий
 г

ум
ан

ит
ар

ны
й 

и 
со

ци
ал

ьн
о-

эк
он

ом
и-

че
ск

ий
  

ОГСЭ.01 Основы философии +  + +  + + +                       

ОГСЭ.02 История  +  + +  + + +                       

ОГСЭ.03 Иностранный язык +  + +  + + +                       

ОГСЭ.04 Физическая культура +  + +  + + +                       

ОГСЭ.05 
Русский язык и культура 

речи 
+ + + + + + + + +                  

    

М
ат

ем
ат

ич
е-

ск
ий

   
и 

ес
те

-
ст

ве
нн

он
ау

ч-
ны

й 

ЕН.01 Математика +  + + +   + +                      

ЕН.02 Информатика +  + + +   + +                      

ЕЕН.03 Физика +  + + +   + +                      

ЕН.04 Химия +  + + +   + +                      

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

ОП.01 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

   

ОП.02 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

   

ОП.03 
Основы экономики орга-

низации 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

  

ОП.04 Менеджмент + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

ОП.05 Охрана труда + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    
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ОП.06 Инженерная графика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

ОП.07 Техническая механика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

ОП.08 Материаловедение + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

ОП.09 
Электротехника и элек-

троника 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

 
 

ОП.10 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

 

 

ОП.11 
Безопасность жизнедея-

тельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

  
 

ОП.12 
Введение в специаль-

ность 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

  
 

ОП.13 
Общее устройство 

судов 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

  
 

ПМ.01 

Подготовка и осуществле-

ние технологических про-

цессов изготовления свар-

ных конструкций 

                         

    

 

МДК.01.01 
Технология сварочных 

работ 
 + + + + +  +  + + + +             

    
 

МДК.01.02 

Основное оборудование для 

производства сварных кон-

струкций 

 + + + + +  +  + + + +             

    

 

ПМ.02 

Разработка технологиче-

ских процессов и проекти-

рование изделий 

                         

    

 

МДК.02.01 

Основы расчёта и проек-

тирования сварных кон-

струкций 

 + + + + +  +      + + + + +        

    

 

МДК.02.02 

Основы проектирова-

ния технологических 

процессов 

 + + + + +  +      + + + + +        

    

 

ПМ.03 
Контроль качества свароч-

ных работ 
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МДК.03.01 

Формы и методы контроля 

качества металлов и сварных 

конструкций 

 + + +  +             + + + +    

    

 

ПМ.04 

Организация и планиро-

вание сварочного произ-

водства 

                         

    

 

МДК.04.01 

Основы организации и 

планирования производ-

ственных работ на свароч-

ном участке 

 + + +  + + +               + + + + + 

  

 

ПМ.05 

Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих 

                         

    

 

МДК.05.01 

Выполнение работ по про-

фессии рабочего (Сварщик 

частично механизированной 

сварки плавлением) 

 + + +  +                    

 

 + + + 

УП.00 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП.00 

Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности)  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПДП 
Преддипломная прак-

тика  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОП СПО ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производ-

ство. 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учеб-

ной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели. 

В Приложении 2 представлен учебный план на базе основного общего образования. 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОП СПО 

ППССЗ специальности 22.02.06 Сварочное производство включая теоретическое обучение, прак-

тики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы.  

В Приложении 3 представлен календарный учебный график. 

 

4.3. Рабочие программы общеобразовательных предметов 

Для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) в пределах ОП СПО ППССЗ используются при-

мерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образова-

тельных организаций, рекомендованные ФГАУ «ФИРО» 21.07.2015 г. в редакции 2017 года с уточ-

нениями и дополнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 года). 

На основе этих примерных программ преподавателями разработаны рабочие программы по 

учебным предметам общеобразовательного цикла ОП СПО ППССЗ по специальности 22.02.06 Сва-

рочное производство. Далее рабочие программы общеобразовательных предметов рассматриваются 

и одобряются на заседании соответствующего методического объединения (МО), рассматриваются 

и рекомендуются к утверждению на Методическом совете и окончательно утверждаются замести-

телем директора по учебной работе (УР). 

Рабочие программы общеобразовательных предметов 
Индекс дисци-

плины в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование дисциплин 
Приложения №__ 

 

ОУП.00 Общеобразовательный цикл   

  Общие учебные предметы  

ОУП.01 Русский язык  Приложение № 4 

ОУП.02 Литература Приложение № 5 

ОУП.03 Иностранный язык Приложение № 6 

ОУП.04 История Приложение № 7 

ОУП.05 Математика Приложение № 8 

ОУП.06 Астрономия Приложение № 9 

ОУП.07 Физическая культура Приложение № 10 

ОУП.08 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение № 11 

  
Учебные предметы из обязательных предметных обла-

стей 

 

ОУП.09 Родная литература Приложение № 12 

ОУП.10 Информатика Приложение № 13 

ОУП.11 Физика Приложение № 14 

  Дополнительные учебные предметы  

ОУП.12 Химия Приложение № 15 

 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин 
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Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствие с «Положением по раз-

работке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей». Они 

разрабатываются преподавателями профессиональных дисциплин. Далее рабочие программы дис-

циплин рассматриваются и одобряются на заседании Методической цикловой комиссии (МЦК), со-

гласовываются с заместителем директора по учебной работе, рассматриваются и рекомендуются к 

утверждению на Методическом совете и утверждаются заместителем директора по учебно-произ-

водственной работе. 

Рабочие программы учебных дисциплин 
Индекс дисци-

плины в соот-

ветствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование дисциплин 

Приложения 

№__ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 16 

ОГСЭ.02 История Приложение 17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура  Приложение 19 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Приложение 20 

ЕН.01 Математика Приложение 21 

ЕН.02 Информатика Приложение 22 

ЕН.03 Физика Приложение 23 

ЕН.04 Химия Приложение 24 

ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности Приложение 25 

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Приложение 26 

ОП.03 Основы экономики организации Приложение 27 

ОП.04 Менеджмент  Приложение 28 

ОП.05 Охрана труда Приложение 29 

ОП.06 Инженерная графика Приложение 30 

ОП.07 Техническая механика Приложение 31 

ОП.08 Материаловедение Приложение 32 

ОП.09 Электротехника и электроника Приложение 33 

ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация Приложение 34 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Приложение 35 

ОП.12 Введение в специальность Приложение 36 

ОП.13 Общее устройство судов Приложение 37 

 

4.5.Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с «Положе-

нием по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей». Они разрабатываются преподавателями или коллективом преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Далее рабочие программы профессиональных модулей рассматрива-

ются и одобряются на заседании МЦК, согласовываются с заместителем директора по учебной ра-

боте, со старшим мастером, рассматриваются и рекомендуются к утверждению на Методическом 

совете и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

Индекс Наименование профессиональных модулей Приложение № 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготов-

ления сварных конструкций 

Приложение 38 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий Приложение 39 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ Приложение 40 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства Приложение 41 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Приложение 42 
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4.6. Рабочие программы практик 

Рабочие программы практик разработаны на основе «Положения о практической подго-

товке», «Положения об учебной практике», «Положения о производственной практике», и в соот-

ветствии с «Положением по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей». Программы практик разрабатываются преподавателями/мастерами п/о 

и/или коллективом преподавателей/мастеров п/о. Далее программы практик рассматриваются и 

одобряются на заседании МЦК, согласовываются с заместителем директора по учебной работе, со 

старшим мастером, рассматриваются и рекомендуются к утверждению на Методическом совете и 

утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Рабочие программы практик 

Индекс  Наименование практик Приложение №__ 

1 2 3 

УП.00 Учебная практика  Приложение 43 

ПП.00 Производственная практика Приложение 44 

ПДП.00 Преддипломная практика Приложение 45 

 

4.7. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализа-

ция, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобрете-

нии опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных ра-

бочих, 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- цен-

ностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития госу-

дарства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разрабатыва-

ются с учетом включенных в примерные основные образовательные программы среднего профес-

сионального образования примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных пла-

нов воспитательной работы. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного план воспитательной работы 

принимают участие заместитель директора по учебно-воспитательной работе, кураторы, председа-

тель и члены методической цикловой комиссии, представители Студенческого совета и Совета ро-

дителей. 

Рабочая программа воспитания вместе с календарным планом воспитательной работы согла-

совывается со Студенческим советом Колледжа и Советом родителей Колледжа, рассматривается и 

одобряется в составе ОП СПО ППССЗ на Педагогическом совете и утверждается директором Кол-

леджа. 

Рабочая программа воспитания является частью ОП СПО ППССЗ и представлена в Приложе-

нии № 46. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ОП СПО ППССЗ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, про-

фессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ОП СПО ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль – это вид контроля, который осуществляется преподавателем/мастером 

производственного обучения с целью проверки уровня подготовленности обучающихся по 

определенным разделам (темам) учебной программы, а также к выполнению конкретных заданий. 

Формами текущего контроля могут быть: устный/фронтальный опрос; тестирование 

письменное, устное, компьютерное; контрольная работа; дискуссии, тренинги, круглые столы; 

собеседование; результаты выполнения практического или лабораторного занятия; и др. 

Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в установленные учебным 

планом сроки по окончании освоения программ учебных предметов, дисциплин, МДК, практик и 

ПМ. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен, в том числе комплексный;  

- зачет;  

- дифференцированный зачет, в том числе комплексный; 

- экзамен по модулю, в том числе комплексный; 

- квалификационный экзамен. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не 

должно превышать 8, а количество зачетов – 10, без учета зачетов по физической культуре (за ис-

ключением студентов, обучающихся по индивидуальным планам). 

Экзамены, в т.ч. экзамен по модулю, квалификационный экзамен, проводятся за счет времени, 

выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию. Зачеты, дифференцированные зачеты – 

за счет времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины, предмета, МДК, 

ПМ, практики. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ОП СПО ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифика-

ционной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Организация государственной итоговой аттестации обучающихся осуществляется в соответ-

ствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (последняя редакция);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 22.02.06 Сварочное производство, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 360; 

- Приказом Минпросвещения РФ от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (вступит в силу 01.09.2022 года); 

- Уставом Колледжа;  

- локальными актами Колледжа: Положением «О порядке организации и проведении государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования» и Положением «Об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты». 
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Программа государственной итоговой аттестации по специальности 22.02.06 Сварочное про-

изводство является частью ОП СПО ППССЗ и представлена в Приложении № 47. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании. 
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6. Ресурсное обеспечение ОП СПО ППССЗ 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОП СПО ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподава-

телей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года  

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

ОП СПО ППССЗ специальности 22.02.06 Сварочное производство обеспечивается учебно-ме-

тодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональ-

ным модулям ОП СПО ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОП СПО ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство обеспечива-

ется доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОП СПО ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печат-

ным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-биб-

лиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с оте-

чественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным професси-

ональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модуль-

ной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Необходимый для реализации программы перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя: 

 - учебные кабинеты, в том числе оснащенные мультимедийными средствами, для проведе-

ния аудиторных занятий (теоретических занятий, практических работ, консультации и т.п.): 

социально-экономических дисциплин; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

математики; 

инженерной графики; 

информатики и информационных технологий; 

экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности; 

экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

расчета и проектирования сварных соединений; 

технологии электрической сварки плавлением; 
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метрологии, стандартизации и сертификации.  

лаборатории, оснащенные необходимыми техническими средствами: 

технической механики; 

электротехники и электроники; 

материаловедения; 

испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

 мастерские: 

слесарная; 

сварочная. 

Полигоны: 

сварочный полигон. 

тренажеры, тренажерные комплексы: 

компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС-05.  

спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

  залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

Материально-техническая база лабораторий включает: 

- технические системы и устройства, соответствующие профилю лаборатории; 

- компьютерные классы с компьютерами, объединенными в локальную сеть, оснащенные про-

граммами для проведения практических занятий. 

Лаборатории и специально оборудованные кабинеты и аудитории предусмотрены для реали-

зации дисциплин (модулей) базовой и вариативной части, рабочие программы которых предусмат-

ривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Компьютерные классы оборудованы современной вычислительной техникой для занятий по 

дисциплинам из расчета одно рабочее место на одного обучающегося при проведении занятий в 

данных классах. 

При использовании электронных изданий и проведении самостоятельной подготовки обучаю-

щимся обеспечена возможность выхода в сеть Интернет. 

 

6.4. Базы практики 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ОП СПО 

ППССЗ 

 

7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требова-

ниям соответствующей ОП СПО ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные ком-

петенции.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоя-

тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисципли-

нарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям - разрабатыва-

ются и утверждаются колледжем после предварительного положительного заключения работодате-

лей (согласования). 

Структура фонда оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в 

себя: программу ГИА; методические рекомендации по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ). 
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8. Характеристика среды ГБП ОУ РК «КМТК», обеспечивающая развитие общих компетен-

ций выпускников 

 

Обучающиеся ГБП ОУ РК «КМТК» имеют следующие права и обязанности: 

  при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в про-

цессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

  в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций, обучающи-

еся могут участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе общественных организа-

ций, спортивных и творческих клубов; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ос-

новной профессиональной образовательной программой; 

  обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организа-

ции и качества образовательного процесса. 
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9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся в ГБП ОУ РК «КМТК» 

 

 Конституция Российской Федерации  http://www.constitution.ru/ 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

(последняя редакция) http://www.consultant.ru/popular/edu/ 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О 

Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стан-

дартов»  http://www.rg.ru/2009/03/04/obrazovanie-standarty-dok.html 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020г. «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся») http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362126/ 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального про-

фессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего про-

фессионального образования. http://www.firo.ru/ 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального профессионального и сред-

него профессионального образования.  http://www.firo.ru/ 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных про-

фессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования http://www.firo.ru/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования» (последняя редакция) 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150312/ 

 Федеральные государственные образовательные стандарты Минобрнауки России/доку-

менты 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образователь-

ной программы начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования (ФГАУ ФИРО) http://www.firo.ru/; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020г.№ 457 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366971/ 

 Приказ Минпросвещения РФ от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (вступит в силу 01.09.2022 года) 

https://base.garant.ru/403173179/; 

 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/popular/edu/
http://www.rg.ru/2009/03/04/obrazovanie-standarty-dok.html
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150312/
http://www.firo.ru/
https://base.garant.ru/403173179/













