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Раздел 1. Общие положения 

 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП СПО) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное производство, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

965 от 21 апреля 2014 года, (далее ФГОС СПО), адаптирована для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением речевого развития). 

Реализация АООП СПО для конкретного обучающегося инвалида определяется 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» в 

соответствии с рекомендациями, данные обучающемуся по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) или индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, а также специальными условиями, созданными в техникуме. 

Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ организуется в 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» в 

инклюзивных группах (совместно с другими обучающимися). 

АООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

АООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности. 

В АООП СПО используются следующие термины и определения: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (АООП СПО) – программа подготовки специалистов 

среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина – это элемент АООП СПО, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – комиссия для выявления 

детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 

проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Нормативные основания для разработки АООП: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

принятые резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993 г.; 

 Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г.; 

 Федеральный Закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2015 г. № 1297; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 965 от 21 

апреля 2014 года «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 22.02.06 

Сварочное производство»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 июля 

2021 года № 450 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования»; 



 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»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

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

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. № 

515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушений функций и 

ограничений их жизнедеятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от18.03.2014 г. № 06-281 «О направлении Требований» (вместе с «Требованиями к орга-

низации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для ин-

валидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 № 06-443 О 

направлении Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО; 

 Распоряжение Министерства Просвещения РФ № Р-98 от 30.04.2021 г. Об 

утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного 

общего образования; 

 Распоряжение Министерства Просвещения РФ № Р-198 от 25.08.2021 г. Об 

утверждении Методик преподавания по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия») с учетом профессиональной направленности 

программ СПО, реализуемых на базе ООО, предусматривающих интенсивную 

общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, 

соответствующих профессиональной направленности, в т.ч., с учетом применения 

технологий дистанционного и электронного обучения; 



  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 3 декабря 2015 г. N 975н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист сварочного производства»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 1 декабря 2015 г. N 908н «Об утверждении профессионального стандарта «Контролер 

сварочных работ»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 ноября 2013 г. N 701н «Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

АООП СПО – адаптированная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования; 

Обучающийся с ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

АД – адаптационная дисциплина; 

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, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

- техник. 

Форма обучения: очная. 

Срок получения среднего профессионального образования базовой подготовки по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство на базе основного общего образования 

с одновременным получением среднего общего образования: 3 года 10 месяцев. 

  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

ведение 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. 



3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация    

«техник» 

Подготовка и осуществление 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций 

Подготовка и осуществление 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций 

осваивается 

Разработка технологических 

процессов и проектирование 

изделий 

Разработка технологических 

процессов и проектирование 

изделий 
осваивается 

Контроль качества сварочных 

работ 

Контроль качества сварочных 

работ осваивается 

Организация и планирование 

сварочного производства 

Организация и планирование 

сварочного производства осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Выполнение работ по профессии 

сварщик. Ручная и частично 

механизированная сварка 

(наплавка) 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Умения: Видеть объективную картину развития 

общества. · Понимать место и роль человека в системе 

общественных отношений. 

Понимать значение своей профессии в формировании 

гармоничного, экономически процветающего и 

политически стабильного государства 

Знания: определений понятия «социальная значи-

мость» и термина «сущность»; 

прав и обязанностей работников в сфере профессио-

нальной деятельности 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирая типовые 

методы и способы 

выполнения 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 



профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

Знания: содержания актуальной нормативно-

правовой документации; современной 

профессиональной терминологии; возможной 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

Умения:  

- распознать стандартную и нестандартную ситуацию;  

- брать на себя ответственность за действия при стан-

дартной и нестандартной ситуации. 

Знания: понятий  алгоритм, 

законодательные нормы;  

гражданскую, профессиональную ответственность. 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получа-

емую информацию; выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформлять результаты по-

иска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; при-

емы структурирования информации; формат оформ-

ления результатов поиска информации 

ОК 5 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-
тельности 

 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

 

ОК 7 Брать на себя 

ответственности за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий 

Умения: 
общения с любыми составами команд; 

ставить цели и решать задачи; 

отвечать за промахи и ошибки 

Знания: основы менеджмента; 

правила поведения в коллективе при выполнении 

различных функций 

 



ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионально-

го и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации 

Умения: мотивационно-потребностную структуру 

личности; 

законы развития знания; 

основные источники информации по специальности; 

законодательство в области профессиональной дея-

тельности; 

об организациях (практических базах), занимающихся 

повышением квалификации техников; 

Знания: планировать свою профессиональную дея-

тельность; 

оценивать эффективность своей профессиональной 

деятельности (самоанализ); 

владеть методикой самоконтроля и саморегуляции; 

системно применять полученные знания на практике 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Подготовка и осу-

ществление техно-

логических про-

цессов изготовле-

ния сварных кон-

струкций 

 

ПК 1.1. Применять 

различные методы, 

способы и приёмы 

сборки и сварки кон-

струкций с эксплуата-

ционными свойствами 

Практический опыт применения различ-

ных методов, способов и приёмов сборки 

и сварки конструкций с эксплуатацион-

ными свойствами; технической подготов-

ки производства сварных конструкций; 

выбора оборудования, приспособлений и 

инструментов для обеспечения производ-

ства сварных соединений с заданными 

свойствами; хранения и использования 

сварочной аппаратуры и инструментов в 

ходе производственного процесса. 

Умения: организовать рабочее место 

сварщика; выбирать рациональный способ 

сборки и сварки конструкции, оптималь-

ную технологию соединения или обработ-

ки конкретной конструкции или материа-

ла; использовать типовые методики выбо-

ра параметров сварочных технологиче-

ских процессов; устанавливать режимы 

сварки; рассчитывать нормы расхода ос-

новных и сварочных материалов для изго-

товления сварного узла или конструкции; 

читать рабочие чертежи сварных 

конструкций. 

Знания: видов сварочных участков; видов 

ПК 1.2. Выполнять 

техническую подго-

товку производства 

сварных конструкций 

ПК 1.3. Выбирать 

оборудование, при-

способления и ин-

струменты для обес-

печения производства 

сварных соединений с 

заданными свойства-

ми 

ПК 1.4. Хранить и ис-

пользовать сварочную 

аппаратуру и инстру-

менты в ходе произ-

водственного процес-

са 



сварочного оборудования, устройств и 

правил эксплуатации; источников пита-

ния; оборудования сварочных постов; тех-

нологического процесса подготовки дета-

лей под сборку и сварку; основ техноло-

гии сварки и производства сварных кон-

струкций; методики расчётов режимов 

ручных и механизированных способов 

сварки; основных технологических приё-

мов сварки и наплавки сталей, чугунов и 

цветных металлов; технологии изготовле-

ния сварных конструкций различного 

класса; техники безопасности проведения 

сварочных работ и меры экологической 

защиты окружающей среды 

Разработка техно-

логических про-

цессов и проекти-

рование изделий 

ПК 2.1. Выполнять 

проектирование тех-

нологических процес-

сов производства 

сварных соединений с 

заданными свойства-

ми 

Практический опыт выполнения расчё-

тов и конструирование сварных соедине-

ний и конструкций; проектирования тех-

нологических процессов производства 

сварных конструкций с заданными свой-

ствами; осуществления технико-

экономического обоснования выбранного 

технологического процесса; оформления 

конструкторской, технологической и тех-

нической документации; разработки и 

оформления графических, вычислитель-

ных и проектных работ с использованием 

информационных и (или) компьютерных 

технологий. 

Умения: пользоваться справочной лите-

ратурой для производства сварных изде-

лий с заданными свойствами; составлять 

схемы основных сварных соединений; 

проектировать различные виды сварных 

швов; составлять конструктивные схемы 

металлических конструкций различного 

назначения; производить обоснованный 

выбор металла для различных металло-

конструкций; производить расчёты свар-

ных соединений на различные виды 

нагрузки; разрабатывать маршрутные и 

операционные технологические процессы; 

выбирать технологическую схему обра-

ботки; проводить технико-экономическое 

сравнение вариантов технологического 

процесса. 

Знания: основ проектирования техноло-

гических процессов и технологической 

оснастки для сварки, пайки и обработки 

металлов; правил разработки и оформле-

ния технического задания на проектиро-

вание технологической оснастки; 

ПК 2.2. Выполнять 

расчёты и конструи-

рование сварных со-

единений и конструк-

ций 

ПК 2.3. Осуществлять 

технико-

экономическое обос-

нование выбранного 

технологического 

процесса 

ПК 2.4. Оформлять 

конструкторскую, 

технологическую и 

техническую доку-

ментацию 

ПК 2.5. Осуществлять 

разработку и оформ-

ление графических, 

вычислительных и 

проектных работ с ис-

пользованием инфор-

мационно-

компьютерных техно-

логий 



методики прочностных расчётов сварных 

конструкций общего назначения; законо-

мерностей взаимосвязи эксплуатационных 

характеристик свариваемых материалов с 

их составом, состоянием, технологиче-

скими режимами, условиями эксплуата-

ции сварных конструкций; методов обес-

печения экономичности и безопасности 

процессов сварки и обработки материалов; 

классификации сварных конструкций; 

типов и видов сварных соединений и 

сварных швов; классификации нагрузок на 

сварные соединения; состава ЕСТД; 

методики расчёта и проектирования еди-

ничных и унифицированных технологиче-

ских процессов; основ автоматизирован-

ного проектирования технологических 

процессов обработки деталей 

Контроль качества 

сварочных работ 

ПК 3.1. Определять 

причины, приводящие 

к образованию дефек-

тов в сварных соеди-

нениях 

Практический опыт определения при-

чин, приводящих к образованию дефектов 

в сварных соединениях; обоснованного 

выбора и использования методов, обору-

дования, аппаратуры и приборов для кон-

троля металлов, и сварных соединений; 

предупреждения, выявления и устранения 

дефектов сварных соединений и изделий 

для получения качественной продукции; 

оформления документации по контролю 

качества сварки. 

Умения: выбирать метод контроля метал-

лов и сварных соединений, руководству-

ясь условиями работы сварной конструк-

ции, её габаритами и типами сварных со-

единений; производить внешний осмотр, 

определять наличие основных дефектов; 

производить измерение основных разме-

ров сварных швов с помощью универ-

сальных и специальных инструментов, 

шаблонов и контрольных приспособле-

ний; определять качество сборки и при-

хватки наружным осмотром и обмером; 

проводить испытания на сплющивание и 

ударный разрыв образцов из сварных 

швов; выявлять дефекты при металлогра-

фическом контроле; использовать методы 

предупреждения и устранения дефектов 

сварных изделий и конструкций; запол-

нять документацию по контролю качества 

сварных соединений. 

Знания: способов получения сварных со-

единений; основных дефектов сварных 

соединений и причин их возникновения; 

ПК 3.2. Обоснованно 

выбирать и использо-

вать методы, обору-

дование, аппаратуру и 

приборы для контроля 

металлов и сварных 

соединений 

ПК 3.3. Предупре-

ждать, выявлять и 

устранять дефекты 

сварных соединений и 

изделий для получе-

ния качественной 

продукции 

ПК 3.4. Оформлять 

документацию по 

контролю качества 

сварки 



способов устранения дефектов сварных 

соединений; способов контроля качества 

сварочных процессов и сварных соедине-

ний; методов неразрушающего контроля 

сварных соединений; методов контроля с 

разрушением сварных соединений и кон-

струкций; оборудования для контроля ка-

чества сварных соединений; требований, 

предъявляемых к контролю качества ме-

таллов и сварных соединений различных 

конструкций 

Организация и 

планирование сва-

рочного производ-

ства 

ПК 4.1. Осуществлять 

текущее и перспек-

тивное планирование 

производственных 

работ 

Практический опыт текущего и перспек-

тивного планирования производственных 

работ; выполнения технологических рас-

чётов на основе нормативов технологиче-

ских режимов, трудовых и материальных 

затрат; применения методов и приёмов 

организации труда, эксплуатации обору-

дования, оснастки, средств механизации 

для повышения эффективности производ-

ства; организации ремонта и технического 

обслуживания сварочного производства 

по Единой системе планово-

предупредительного ремонта; обеспечения 

профилактики и безопасности условий 

труда на участке сварочных работ. 

Умения: разрабатывать текущую и пер-

спективную планирующую документацию 

производственных работ на сварочном 

участке; определять трудоёмкость свароч-

ных работ; рассчитывать нормы времени 

заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ; про-

изводить технологические расчёты, расчё-

ты трудовых и материальных затрат; про-

водить планово-предупредительный ре-

монт сварочного оборудования. 

Знания: принципов координации произ-

водственной деятельности; форм органи-

зации монтажно-сварочных работ; основ-

ных нормативных правовых актов, регла-

ментирующих проведение сварочно-

монтажных работ; тарифной системы 

нормирования труда; методики расчёта 

времени заготовительных, слесарно-

сборочных, сварочных и газоплазменных 

работ, нормативов затрат труда на свароч-

ном участке; методов планирования и ор-

ганизации производственных работ; 

нормативов технологических расчётов, 

трудовых и материальных затрат; методов 

и средств защиты от опасностей техниче-

ПК 4.2. Производить 

технологические рас-

чёты на основе норма-

тивов технологиче-

ских режимов, трудо-

вых и материальных 

затрат 

ПК 4.3. Применять 

методы и приёмы ор-

ганизации труда, экс-

плуатации оборудова-

ния, оснастки, средств 

механизации для по-

вышения эффективно-

сти производства 

ПК 4.4. Организовы-

вать ремонт и техни-

ческое обслуживание 

сварочного производ-

ства по Единой си-

стеме планово-

предупредительного 

ремонта 

ПК 4.5. Обеспечивать 

профилактику и без-

опасность условий 

труда на участке сва-

рочных работ 



ских систем, и технологических процес-

сов; справочной литературы для выбора 

материалов, технологических режимов, 

оборудования, оснастки, контрольно-

измерительных средств 

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

ПК 5.1. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку (наплавку) 

плавящимся покры-

тым электродом (РД) 

простых деталей не-

ответственных кон-

струкций 

Практический опыт выполнения 

типовых слесарных операций, 

применяемых при подготовке деталей 

перед сваркой; выполнения сборки 

элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку с применением 

сборочных приспособлений; выполнения 

сборки элементов конструкции  под 

сварку на прихватках; эксплуатирования 

оборудования для сварки; выполнения 

предварительного сопутствующего 

(межслойного) подогрева свариваемых 

кромок; выполнения зачистки швов после 

сварки 

Умения: использовать ручной и 

механизированный инструмент зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных 

дефектов после сварки; проверять 

работоспособность и исправность 

оборудования поста для сварки; 

использовать ручной и механизированный 

инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку; выполнять предварительный, 

сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями 

производственно-технологической 

документации по сварке; применять 

сборочные приспособления для сборки 

элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку; подготавливать 

сварочные материалы к сварке; зачищать 

швы после сварки; пользоваться 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций 

Знания: основы теории сварочных 

процессов (понятия: сварочный 

термический цикл, сварочные деформации 

и напряжения); необходимость 

проведения подогрева при сварке; 

классификацию и общие представления о 

методах и способах сварки; основные 

типы, конструктивные элементы, размеры 

сварных соединений и обозначение их на 

чертежах; влияние основных параметров 

режима и пространственного положения 



при сварке на формирование сварного 

шва; основные типы, конструктивные 

элементы, разделки кромок; основы 

технологии сварочного производства 

ПК 5.2. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку (наплавку) не-

плавящимся электро-

дом в защитном газе 

(РАД) простых дета-

лей неответственных 

конструкций 

Практический опыт проверки 

оснащенности сварочного поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом;  

проверки работоспособности и исправно-

сти оборудования поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся по-

крытым электродом 

Умения: проверять работоспособность и 

исправность сварочного оборудования для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

настраивать сварочное оборудование для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

выполнять сварку различных деталей и 

конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; владеть 

техникой дуговой резки металла;  

проверять работоспособность и 

исправность оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; настраивать 

сварочное оборудование для ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; выполнять 

ручной дуговой сваркой (наплавкой) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей и конструкций во 

всех пространственных положениях 

сварного шва 

Знания: основные типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся 

покрытым электродом, и обозначение их 

на чертежах; основные группы и марки 

материалов, свариваемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся 

покрытым электродом; сварочные 

(наплавочные) материалы для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

технику и технологию ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей 

и конструкций в пространственных 

положениях сварного шва; основы 



дуговой резки; причины возникновения 

дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при 

ручной дуговой сварке (наплавке, резке) 

плавящимся покрытым электродом; 

основные типы, конструктивные элементы 

и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой) неплавящимся электродом в 

защитном газе, и обозначение их на 

чертежах; основные группы и марки 

материалов, свариваемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой) неплавящимся 

электродом в защитном газе; сварочные 

(наплавочные) материалы для ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; устройство 

сварочного и вспомогательного 

оборудования для ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации и 

область применения; основные типы и 

устройства для возбуждения и 

стабилизации сварочной дуги (сварочные 

осцилляторы) 

ПК 5.3. Выполнять 

частично механизиро-

ванную сварку 

(наплавку) плавлени-

ем простых деталей 

неответственных кон-

струкций 

Практический опыт проверки оснащен-

ности сварочного поста частично механи-

зированной сварки (наплавки) плавлени-

ем; проверки работоспособности и ис-

правности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; выполнения частично меха-

низированной сваркой (наплавкой) плав-

лением различных деталей и конструкций 

во всех пространственных положениях 

сварного шва 

Умения: проверять работоспособность и 

исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; настраивать сварочное обо-

рудование для частично механизирован-

ной сварки (наплавки) плавлением; вы-

полнять частично механизированную 

сварку (наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного 

шва  



Знания: основные группы и марки 

материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой (наплавкой) 

плавлением; сварочные (наплавочные) 

материалы для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением, назначение и 

условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения; 

технику и технологию частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для сварки различных деталей 

и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; порядок 

проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; причины 

возникновения и меры предупреждения 

внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) изделиях;  

причины возникновения дефектов 

сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, 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, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ЛР 4 



ного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, 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 эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных 

задач на основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 
ЛР 13 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного по-

ведения 
ЛР 14 

Проявляющий способности к планированию и ведению предприни-

мательской деятельности на основе понимания и соблюдения право-

вых норм российского законодательства 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустрой-

ства 
ЛР 16 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых во-

просов 
ЛР 17 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 

ресурсы и управлять своим временем 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу ЛР 19 

Ориентированный на работу в команде ЛР 20 



Способный самостоятельно принимать решения по качеству ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрация интереса к будущей профессии ЛР 22  

Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности 
ЛР 23  

Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

специальности, викторинах, в предметных неделях 
ЛР 24 

 

4.4. Особенности АООП 

АООП адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, включает в себя две адаптационные дисциплины: ОГСЭ.05 Психология 

личности и профессиональное самоопределение и ОП.18 Социальная адаптация и осно-

вы социально-правовых знаний, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Практико-ориентированность подготовки выпускников по специальности 22.02.06 

Сварочное производство составляет 61,5% от общего объема часов подготовки и соответ-

ствует диапазону допустимых значений для СПО. Это дает возможность выпускникам 

быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована 

при реализации дисциплин общепрофессионального цикла, МДК, учебной и производ-

ственной (по профилю специальности) и преддипломной практик.  

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной организа-

цией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках професси-

ональных модулей.  

Учебная практика реализуется в техникуме концентрированно в рамках профессиональ-

ных модулей ПМ.01, ПМ.03 и ПМ.05. Производственная практика проводится в органи-

зациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся. 

Освоение профессиональных модулей по видам профессиональной деятельности завер-

шается экзаменами квалификационными. 

С целью реализации регионального компонента в ООП включены региональные 

компетенции: 

РК 1. Развивать способность к обеспечению собственной занятости путем разра-

ботки и реализации предпринимательских бизнес идей. Для ее формирования за счет ва-

риативных часов включена дисциплина ОПЦ.15 Основы предпринимательской деятель-

ности (Расширяем горизонты. profilUm). 

РК 2. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых 

ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ре-

сурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. Для ее формирования за счет 

вариативных часов включена дисциплина ОПЦ.16 Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий в производственной сфере и быту; 

Мобильность студентов проявляется в обеспечении выбора индивидуальной об-

разовательной траектории: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70558310/entry/220206


выбор одного элективного курса из восьми предложенных в третьем, четвертом, 

пятом, шестом и седьмом семестрах за счет реализации Ст. 34 273- ФЗ Об образовании в 

Российской федерации (о выборе элективных курсов). 

В техникуме предусмотрено использование инновационных образовательных 

технологий (деловые игры, выполнение курсовых работ (проектов) выпускных квалифи-

кационных работ по реальной тематике), применение информационных технологий (ор-

ганизация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных материа-

лов в электронном виде, использование мультимедийных средств). 



Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Распределение вариативной части 

 

Код, наименование Количество 

часов 

Обоснование 

ОГСЭ.05 Элективный курс 54 Ст. 34 273- ФЗ Об образовании в Российской федерации (о выборе 

элективных курсов). Региональный подход о реализации индивидуаль-

ных образовательных траекторий. 

ОП.01 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

48 Повышение практико-ориентированности ООП в целях обеспечения конку-

рентоспособности выпускников в соответствии с запросами регионального 

рынка труда 

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

16 Региональные требования работодателей оформлять соответствующую 

документацию по факту нарушения требований охраны труда и техни-

ки безопасности на рабочем месте. 

ОП.03 Основы экономики организации 16 Повышение практико-ориентированности ООП в целях обеспечения конку-

рентоспособности выпускников в соответствии с запросами регионального 

рынка труда 

ОП.06 Инженерная графика 24 Формирование функциональных компетенций по запросам работодателей: 

ФК.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлокон-

струкций 

ОП.09 Электротехника и электроника 12 Повышение практико-ориентированности ООП в целях обеспечения конку-

рентоспособности выпускников в соответствии с запросами регионального 

рынка труда 

ОП.12 Деловая культура и психология общения 72 Формирование функциональных компетенций по запросам работодателей: 

ФК.4 Формировать отношения, направленные на создание благоприятного 

климата в коллективе, ФК.5 Владеть правилами речевого этикета 

ОП.13 Маркетинг 71 Формирование функциональных компетенций по запросам работодателей: 

ФК.6 Выбирать средства и способы продвижения продукции на рынок 

ОП.14 Основы делопроизводства 48 Формирование функциональных компетенций по запросам работодателей: 

ФК.3 Разрабатывать нормативно-технологическую документацию с помо-



щью системы САПР-КД 

ОП.15 Основы предпринимательской деятельно-

сти.(Расширяем горизонты.profilUm) 

72 Решение Совета директоров профессиональных образовательных ор-

ганизаций Тюменской области об обеспечении разработки единого 

сквозного инвариантного обучающего курса для всех обучающихся 

ПОО региона «РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ. profilUM» (Протокол № 

4 от 22.12.2017 г.). 

ОП.16 Использование энергоэффективных и энер-

госберегающих технологий в производственной 

сфере и быту 

48 Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» от 23.11.2009 г № 261-ФЗ.  

ОПЦ.14 Элективный курс  
54 Ст. 34 273- ФЗ Об образовании в Российской федерации (о выборе 

элективных курсов). Региональный подход о реализации индивидуаль-

ных образовательных траекторий. 

ОПЦ.15 Элективный курс  54 Ст. 34 273- ФЗ Об образовании в Российской федерации (о выборе 

элективных курсов). Региональный подход о реализации 

индивидуальных образовательных траекторий. 

ОПЦ.16 Элективный курс 54 Ст. 34 273- ФЗ Об образовании в Российской федерации (о выборе 

элективных курсов). Региональный подход о реализации 

индивидуальных образовательных траекторий 

ОПЦ.17 Элективный курс 54 Ст. 34 273- ФЗ Об образовании в Российской федерации (о выборе 

элективных курсов). Региональный подход о реализации 

индивидуальных образовательных траекторий 

МДК.01.03 Подготовка металла к сварке 54 Повышение практико-ориентированности ООП в целях обеспечения конку-

рентоспособности выпускников в соответствии с запросами регионального 

рынка труда 

МДК.01.04  Нормативное обеспечение профессио-

нальной деятельности 

58 Формирование функциональных компетенций по запросам работодателей: 

ФК.3 Разрабатывать нормативно-технологическую документацию с помо-

щью системы САПР-КД 

МДК.02.03 Сооружение и ремонт нефтяных объ-

ектов 

165 Формирование функциональных компетенций по запросам работодателей: 

ФК.2 Выполнять сварочные работы при сооружении и ремонте нефтегазовых 



объектов 

МДК.05.01 Теоретическая подготовка по профес-

сии Сварщик. Ручная и частично механизирован-

ная сварка (наплавка) 

376 Формирование профессиональных компетенции на основе профессионально-

го стандарта 40.002 Сварщик 

ПК 5.1 Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) плавящимся покры-

тым электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций. 

ПК 5.2. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся элек-

тродом в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструк-

ций; 

ПК 5.3. Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавле-

нием простых деталей неответственных конструкций 

Итого 1350  

 

 

5.2. Базисный учебный план 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекоме

ндуемы

й курс 

изучен

ия 

Всего Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

 

Занятия по дисциплинам и МДК  

Практики 

Самостояте

льная 

работа 
Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабораторн

ые и 

практическ

ие занятия 

Курсово

й проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОП Общеобразовательная подготовка 2106 1404 728   702 1 

ОУП Обязательные учебные предметы 1273 843 436   430 1 

ОУП.01 Русский язык 117 78 34   39 1 

ОУП.02 Литература 144 96 26   46 1 

ОУП.03 Иностранный язык (английский) 175 117 96   58 1 

ОУП.04 Математика 296 192 92   104 1 

ОУП.05 История 176 117 34   59 1 

ОУП.06 Физическая культура 176 117 102   59 1 



ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

108 72 34   36 1 

ОУП.08 Астрономия 81 54 18   27 1 

УПВ Учебные предметы по выбору 641 433 228   208 1 

УПВ.01 Информатика 238 159 108   79 1 

УПВ.02 Физика 259 178 72   81 1 

УПВ.03 Родная литература 144 96 48   48 1 

ДУП Дополнительные учебные предме-

ты 

192 128 64   64 1 

ДУП.01 Практические основы профессио-

нальной деятельности 

192 128 64   64 1 

ПП  Профессиональная подготовка 4536 3024 1528 70  1512 2-4 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

702 468 376   234 2-4 

ОГСЭ.01 Основы философии 60 48 14   12 2 

ОГСЭ.02 История 60 48 14   12 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  192 168 164   24 2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 336 168 168   168 2-4 

ОГСЭ.05 Элективный курс 54 36 16   18 2 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

324 216 136 
  

108 2 

ЕН.01. Математика 96 64 32   32 2 

ЕН.02 Информатика 147 98 80   49 2 

ЕН.03 Физика 81 54 24   27 2 

П Профессиональный цикл 3510 2340 1016 70  1170 2-4 

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

1225 818 380   407 2-4 

ОП.01 Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

96 64 42 
  

32 2-3 

ОП.02 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

48 32 8 
  

16 4 

ОП.03 Основы экономики организации 80 54 20   26 4 



ОП.04 Менеджмент 48 32 10   16 4 

ОП.05 Охрана труда 48 32 12   16 2 

ОП.06 Инженерная графика 72 48 44   24 2 

ОП.07 Техническая механика 48 32 12   16 2 

ОП.08 Материаловедение 48 32 16   16 2 

ОП.09 Электротехника и электроника 60 40 20   20 2 

ОП.10 Метрология, стандартизация и серти-

фикация 

48 32 12 
  

16 3 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 102 68 36   34 2 

ОП.12 Деловая культура и психология обще-

ния 

72 48 16 
  

24 3 

ОП.13 Маркетинг 71 48 18   23 4 

ОП.14 Основы делопроизводства 48 32 14   16 3 

ОП.15 Основы предпринимательской дея-

тельности (Расширяем горизон-

ты.profilUm) 

72 48 22 

  

24 3 

ОП. 16 Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий в про-

изводственной сфере и быту 

48 32 14 

  

16 3 

ОП. 17 Элективный курс 54 36 16   18 2 

ОП. 18 Элективный курс 54 36 16   18 3 

ОП. 19 Элективный курс 54 36 16   18 3 

ОП. 20 Элективный курс 54 36 16   18 4 

ПМ Профессиональные модули 2285 1522 636 70 900 

(25 нед) 

763 2-4 

ПМ.01 Подготовка и осуществление тех-

нологических процессов изготовле-

ния сварных конструкций 

675 444 212  4 нед 231 2-3 

МДК.01.01 Технология сварочных работ 356 238 122   118 2-3 

МДК.01.02. 
Основное оборудование для произ-

водства сварных конструкций 

207 138 60 
  

69 2-3 



МДК.01.03 Подготовка металла к сварке 
54 36 18 

  
18 2 

МДК.01.04 
Нормативное обеспечение професси-

ональной деятельности 

58 32 12 
  

26 2 

ПМ.02 Разработка технологических про-

цессов и проектирование изделий 

829 552 192 50 3 нед 277 3-4 

МДК.02.01 Основы расчета и проектирования 

сварных конструкций 

234 160 70 20  74 3 

МДК.02.02 Основы проектирования технологиче-

ских процессов 

430 276 84 30  154 3-4 

МДК.02.03 Сооружение и ремонт нефтяных объ-

ектов 

165 116 38   49 4 

ПМ. 03 Контроль качества сварочных ра-

бот 

141 94 40  2 нед 47 4 

МДК.03.01. Формы и методы контроля качества 

металлов и сварных конструкций 

141 94 40   47 4 

ПМ.04 Организация и планирование сва-

рочного производства 

264 182 56 20 3 нед 82 4 

МДК.04.01 Основы организации и планирования 

производственных работ на свароч-

ном участке 

264 182 56 20 

 

82 4 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям, должностям 

служащих 

376 250 136  12 нед 126 2-3 

МДК.05.01 Теоретическая подготовка по профес-

сии Сварщик. Ручная и частично ме-

ханизированная сварка (наплавка) 

376 250 136 

  

126 2-3 

 
Практическая подготовка: 

учебные и производственные прак-

тики 

   

 
25 нед  2-4 

ПДП Производственная практика (Пред-

дипломная) 

    4 нед  4 



 Промежуточная аттестация     7 нед  1-4 

 
Государственная итоговая 

аттестация 

    6 нед  4 

 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

    4 нед  4 

 
Защита выпускной 

квалификационной работы 

    2 нед  4 

 Каникулы      34 нед  1-4 

 Итого 
199 нед 4428 

(123 нед) 

  76 нед   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Календарный учебный график 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

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 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. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП СПО отвечает 

требованиям, определенным ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. 

Кабинеты: 

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; 

метрологии, стандартизации и сертификации. 

 

Лаборатории: 

технической механики; 

электротехники и электроники; 

материаловедения; 
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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; 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики 

 

Техникум 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.  

 

6.1.2.3. Оснащение практической подготовки 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную практическую 

подготовку, которая осуществляется во время реализации дисциплин общепрофессионально-

го цикла, МДК, учебной и производственной практик. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной орга-

низации, оснащенных оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечи-

вающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей.  

Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях и в организа-

циях по отраслям производственной деятельности в области сварочного производства, с ис-

пользованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
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образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 22.02.06 Сварочное производство, 

имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

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 

22.02.06 Сварочное производство, 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 22.02.06 Сварочное производство, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

должна быть не менее 25 процентов. 

Преподаватели и мастера производственного обучения, работающие с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ОВЗ, прошли профессиональную переподготовку или 

обучение по дополнительным профессиональным программам в области технологий 

инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной психологии. 

 

6.3. Требования к организации образовательной деятельности 

 Реализация образовательной программы осуществляется в форме смешанного 

обучения, основанной на сочетании традиционных форм взаимодействия педагогического 

работника с обучающимися в аудитории с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии педагогического работника и обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде, а также при организации самостоятельной работы обучающихся, 

используемых при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, и обеспечивающая выполнение всех требований 

образовательной программы. Смешанное обучение реализуется на основании приказа 

директора техникума в соответствии с локальными актами ПОО. 

 

Раздел 7. Структура и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

7.1. Структура задания для процедуры ГИА 

 7.1.1. Государственная итоговая аттестация является частью программой подготовки 

специалиста среднего звена (далее ППССЗ) и проводится в целях определения:  

 соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство соответству-

ющим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и профессиональным стандартам; 

 готовности выпускника обладать сформированными в результате обучения професси-

ональными и общими компетенциями. 

7.1.2. Государственная итоговая аттестация по программе подготовки специалистов сред-

него звена проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70558310/entry/220206
http://ivo.garant.ru/#/document/70558310/entry/220206
http://ivo.garant.ru/#/document/70558310/entry/220206
http://ivo.garant.ru/#/document/70558310/entry/220206
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7.1.3. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

умений и знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также вы-

яснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. сформированности об-

щих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

 7.1.4. Выпускная квалификационная работа по основной образовательной программе 

специальности 22.02.06 Сварочное производство выполняется в виде дипломного проекта. 

 7.1.5. На государственную итоговую аттестацию выпускник может представить порт-

фолио индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, свидетельству-

ющих об оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и грамоты по результатам 

участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, характеристики с места прохождения практики 

или с места работы). 

7.2. Порядок проведения процедуры государственной итоговой аттестации 

7.2.1. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваи-

ваемой образовательной программе СПО. 

 7.2.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным ква-

лификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной 

организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 7.2.3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

 7.2.4. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государ-

ственных экзаменационных комиссий. 

 7.2.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной ко-

миссии является решающим. 

 7.2.6. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

 7.2.7. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий органи-

зуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех меся-

цев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации 

по уважительной причине. 

 7.2.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу-

чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, прохо-

дят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохож-

дения государственной итоговой аттестации впервые. 

 7.2.9. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее гос-

ударственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на госу-

дарственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в обра-

зовательной организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для про-

хождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной про-

граммы среднего профессионального образования. 

 7.2.10. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

http://ivo.garant.ru/#/document/70558310/entry/220206
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назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 7.2.11. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в слу-

чае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменаци-

онной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 

7.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 7.3.1. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной эк-

заменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохожде-

нии государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (нали-

чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 7.3.2. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

 

7.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.4.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в госу-

дарственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письмен-

ное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

7.4.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной 

организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации пода-

ется не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 

итоговой аттестации. 

7.4.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

7.4.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 
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7.4.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из чис-

ла педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной органи-

зации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

7.4.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

7.4.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой ат-

тестации. 

7.4.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных 

в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвер-

дились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации под-

лежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следу-

ющего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реали-

зации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государствен-

ную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной органи-

зацией. 

7.4.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной ито-

говой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секре-

тарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квали-

фикационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и за-

ключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении проце-

дурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной эк-

заменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных во-

просов при проведении государственного экзамена. 

7.4.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ-

ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовле-

творении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в госу-
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дарственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является осно-

ванием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой атте-

стации выпускника и выставления новых. 

7.4.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голо-

сов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 

(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

7.4.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

7.4.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подпи-

сывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образо-

вательной организации. 

 

7.5. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

7.5.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной организации. 

Срок хранения определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих докумен-

тов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения*. Рекомендуе-

мый срок хранения - в течение пяти лет после выпуска обучающихся из образовательной ор-

ганизации. 

7.5.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

7.5.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть ис-

пользованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной организации. 

7.5.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации руководитель об-

разовательной организации имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 


