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1  Общие положения 

 

1.1  Программа подготовки специалистов среднего звена  

 

        Программа подготовки специалистов среднего звена  (ОПОП) по специаль-

ности  22.02.06 Сварочное производство    реализуется  в ГАПОУ  «Кузбасский  

техникум архитектуры, геодезии и строительства» по программе базовой  подго-

товки. 

 ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 360 от  21.04.2014г. 

ОПОП  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя  учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей,  производственной (предди-

пломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие качест-

венную  подготовку обучающихся. 

ОПОП  ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учеб-

ных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих про-

грамм профессиональных модулей, программы производственной (преддиплом-

ной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производствен-

ной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

 

1.2   Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 г.№273-ФЗ 

 Приказ Минобрнауки России от 21.04.2014 № 360 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования по специальности 22.02.06 Сварочное производство" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 № 32877) 

  Приказ приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 

15.12.2014) «Обутверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»); 

 Приказ Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013г. «Об утверждении 

порядке проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в редакции  Приказа 

Минобрнауки России от 17.11.2017г. №1138»,  департамента образования и науки 

Кемеровской области № 2216 от 12.12.2018г. «О проведении государственной 

итоговой аттестации»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18 августа 2016 года № 1061 «О 

внесении изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года N 291» 

(зарегистрированный в Минюсте России 7 сентября 2016 г. N 43586); 

 Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализую-

щих основные профессиональные программы среднего профессионального обра-

зования. Письмо Минобрнауки РФ от 20 июля 2015г. № 06-846. 

 Устав техникума; 

 Локальные нормативные акты техникума. 

  

1.3  Общая характеристика  ОПОП 

 

1.3.1 Срок освоения  ОПОП 

 

Нормативные сроки освоения   программы подготовки специалистов   сред-

него звена при заочной форме получения образования и присваиваемая квалифи-

кация приводятся в таблице 1 . 

Таблица 1 Нормативные  сроки освоения ОПОП  

 
Уровень образования, необхо-

димый для приема на обуче-

ние 

Наименование ква-

лификации базовой 

подготовки 

Срок  получения СПО по   

ОПОП  базовой подготовки в 

зочной форме  обучения 

Начальное профессиональное 

образование, среднее профес-

сиональное образование 

(ППКРС)  

Техник  2 года 10 месяцев 

среднее общее образование  Техник  3 года 10 месяцев 

 
     Предусматривается освоение ОПОП по учебному плану в сокращенные сроки 

обучения, на основе полученного среднего профессионального образования по 

программе подготовке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по про-

филю.  

 

1.3.2 Трудоемкость  ОПОП  

 

Нормативный срок освоения  ОПОП базовой   подготовки  составляет по за-

очной форме обучения 145 недель, в том числе:   

Срок обучения (2 года 10 месяцев) 
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Учебные циклы 
Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка (лабораторно-экзаменационные сессии) 18 480 

Самостоятельная работа  70 4056 

Производственная практика (по профилю специальности) реали-

зуется по месту работы 
25 900 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 27  

 

 

  1.3.3 Требования к поступающим  на данную ОПОП 

 

Абитуриент  поступающий на срок обучения 2 года 10 месяцев по специаль-

ности Сварочное производство должен представить:  

диплом о среднем профессиональном образовании (ППКРС), начальном 

профессиональном образовании по профессии  Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы) или иной документ подтвержающий квалификацию (разряд) 

по профессии  Сварщик и/или документ подтверждающий наличее стажа работы 

по по профессии  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы.  

Прием абитуриентов  производится без вступительных испытаний. Если ко-

личество поданных заявлений превышает количество бюджетных мест, то зачис-

ление на бюджетные места осуществляется  на основании документов о преды-

дущем образовании (средний балл аттестата или диплома).  

 

1.3.4  Востребованность выпускников 

 

Выпускники специальности 22.02.06 Сварочное производство    могут рабо-

тать: 

- на предприятиях не зависимо от форм собственности и организационно- 

правовых форм, имеющих процессы сварочного производства;    

 - на предприятиях, для функционирования которых, необходимо выполне-

ние сварочных работ. 

 

1.3.5  Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший ОПОП  по специальности 22.02.06 Сварочное про-

изводство    подготовлен: 

         - к освоению ОП ВПО; 

- к освоению ОП ВПО в сокращенные сроки по следующим направлениям 

подготовки/специальностям:   

-  Металлургия 

-  Машиностроительные технологии и оборудование 

 

1.3.6 Основные пользователи  ОПОП 
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Основными пользователями ОПОП  являются:   

 обучающиеся по специальности  22.02.06 Сварочное производство 

 преподаватели;     

  администрация и коллективные органы управления техникумом; 

 абитуриенты;  

 работодатели, социальные партнеры 

 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:   

 - организация  и ведение  технологических процессов сварочного производ-

ства; 

- 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  Виды профессиональной деятельности 

  

Техник  готовится к следующим видам деятельности:     

 - Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций; 

- Разработка  технологических процессов и проектирование изделий; 

- Контроль качества сварочных работ; 

- Организация и планирование сварочного производства; 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 
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3  Требования к результатам освоения  ОПОП  

 

3.1. Общие компетенции 

Техник   должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
  Код  

компетенции 

Компетенции 

ОК  1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней  устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9 Ориентироваться  в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компе-

тенции 

 Техник должен обладать профессиональными  компетенциями, соответст-

вующими основным видам профессиональной деятельности:   
Вид профессиональ-

ной деятельности 

Код   

компетенции 
Наименование  профессиональных компетенций 

Подготовка и осуще-

ствление технологи-

ческих процессов из-

готовления сварных 

конструкций 

ПК 1.1.  Применять различные методы, способы и приемы 

сборки и сварки конструкций с  эксплуатационными 

свойствами 

ПК 1.2. 

 

Выполнять техническую подготовку производства 

сварных конструкций 

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инстру-

менты для обеспечения производства сварных со-

единений с заданными свойствами 

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и 

инструменты в ходе производственного процесса 

Разработка  техноло-

гических процессов и 

проектирование изде-

лий 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических про-

цессов производства сварных соединений с задан-

ными свойствами  

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных со-

единений и конструкций 
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ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование 

выбранного технологического процесса 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и 

техническую документацию 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графиче-

ских, вычислительных и проектных работ с исполь-

зованием информационно- компьютерных техноло-

гий 

Контроль качества 

сварочных работ 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию 

дефектов в сварных соединениях 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, обо-

рудование, аппаратуру и приборы для контроля ме-

таллов и сварных соединений 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты 

сварных соединений и изделий для получения  каче-

ственной продукции 

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества 

сварки 

Организация и плани-

рование сварочного 

производства 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное  планирова-

ние производственных работ 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе 

нормативов технологических режимов, трудовых и 

материальных затрат 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, 

эксплуатации оборудования, оснастки, средств  ме-

ханизации для повышения эффективности произ-

водства 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслужива-

ние  сварочного производства по Единой системе 

планово- предупредительного ремонта 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий 

труда на участке сварочных работ 

Виды выполняемых работ по профессии 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служа-

щих переаттестовыва-

ется. 

 

 

Проводить  ручную дуговую сварку простых деталей, узлов, конст-

рукций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех положени-

ях шва, кроме потолочного 

Производить газовую сварку простых деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях шва, 

кроме потолочного 

Выполнять разделительную кислородную (прямолинейную и криво-

линейную) резку в различных положениях простых и средней слож-

ности деталей из углеродистых сталей по разметке вручную во всех 

положениях сварного шва, кроме потолочного  

Производить ручное, воздушно- дуговое строгание деталей (простых 

и средней сложности) из углеродистых сталей в различных положе-

ниях, кроме потолочного 

Производить  предварительный подогрев при сварке деталей и по-

догрев конструкций  и деталей при правке с соблюдением заданного 

режима 

Наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках сред-

ней сложности из углеродистых сталей. 
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3.3. Результаты освоения ОПОП 

 

Результаты освоения   ОПОП   в соответствии с целью   программы опреде-

ляются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профес-

сиональной деятельности   
Код  

компетенции 

Компетенции Результат освоения 

Профессиональные компетенции 

ВПД 1 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных кон-

струкций. 

ПК 1.1. Применять различные 

методы, способы и 

приемы сборки и свар-

ки конструкций с  экс-

плуатационными свой-

ствами   

 иметь практический опыт: 

применения различных методов, способов и прие-

мов сборки и сварки конструкций с эксплуатаци-

онными свойствами; 

технической подготовки производства сварных 

конструкций; 

выбора оборудования, приспособлений и инстру-

ментов для обеспечения производства сварных со-

единений с заданными свойствами; 

хранения и использования сварочной аппаратуры и 

инструментов в ходе производственного процесса; 

уметь: 

организовать рабочее место сварщика; 

выбирать рациональный способ сборки и сварки 

конструкции, оптимальную технологию соедине-

ния или обработки конкретной конструкции или 

материала; 

использовать типовые методики выбора парамет-

ров сварочных технологических процессов; 

устанавливать режимы сварки; 

рассчитывать нормы расхода основных и свароч-

ных материалов для изготовления сварного узла 

или конструкции; 

читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать: 

виды сварочных участков; 

виды сварочного оборудования, устройство и пра-

вила эксплуатации; 

источники питания; 

оборудование сварочных постов; 

технологический процесс подготовки деталей под 

сборку и сварку; 

основы технологии сварки и производства сварных 

конструкций; 

методику расчетов режимов ручных и механизиро-

ванных способов сварки; 

основные технологические приемы сварки и на-

плавки сталей, чугунов и цветных металлов; 

технологию изготовления сварных конструкций 

различного класса; 

технику безопасности проведения сварочных работ 

ПК. 1.2. Выполнять техниче-

скую подготовку про-

изводства сварных кон-

струкций  

ПК.1.3. Выбирать оборудова-

ние, приспособления и 

инструменты для обес-

печения производства 

сварных соединений с 

заданными свойствами  

ПК 1.4. Хранить и использо-

вать сварочную аппара-

туру и инструменты в 

ходе производственно-

го процесса 
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и меры экологической  

защиты окружающей среды 

ВПД 2 Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

ПК.2.1 Выполнять проектиро-

вание технологических 

процессов производст-

ва сварных соединений 

с заданными свойства-

ми  

иметь практический опыт: 

выполнения расчетов и конструирование сварных 

соединений и конструкций; 

проектирования технологических процессов про-

изводства сварных конструкций с заданными свой-

ствами; 

осуществления технико-экономического обоснова-

ния выбранного технологического процесса; 

оформления конструкторской, технологической и 

технической документации; 

разработки и оформления графических, вычисли-

тельных и проектных работ с использованием ин-

формационных и (или) компьютерных технологий; 

уметь: 

пользоваться справочной литературой для произ-

водства сварных изделий 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 металлоконструкций; 

производить расчеты сварных соединений на раз-

личные виды нагрузки; 

разрабатывать маршрутные и операционные тех-

нологические процессы; 

выбирать технологическую схему обработки; 

проводить технико-экономическое сравнение ва-

риантов технологического процесса; 

знать: 

основы проектирования технологических процес-

сов и технологической оснастки для сварки, пайки 

и обработки металлов; 

правила разработки и оформления технического 

задания на проектирование технологической осна-

стки; 

методику прочностных расчетов сварных конст-

рукций общего назначения; 

закономерности взаимосвязи эксплуатационных 

характеристик свариваемых материалов с их соста-

вом, состоянием, технологическими режимами, ус-

ловиями эксплуатации сварных конструкций; 

методы обеспечения экономичности и безопасно-

сти процессов 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 

унифицированных технологических процессов; 

ПК.2.2. Выполнять расчеты и 

конструирование свар-

ных соединений и кон-

струкций  

ПК. 2.3. Осуществлять технико-

экономическое обосно-

вание выбранного тех-

нологического процес-

са  

ПК 2.4 Оформлять конструк-

торскую, технологиче-

скую и техническую 

документацию 

ПК 2.5 Осуществлять разра-

ботку и оформление 

графических, вычисли-

тельных и проектных 

работ с использованием 

информационно- ком-

пьютерных технологий 

ДПК 2.6 

Изучать и планировать 

нормативно-

техническую докумен-

тацию в профессио-

нальной деятельности. 

ДПК 2.7 

Применять современ-

ные способы проекти-

рования при конструи-

ровании сварных со-

единений и конструк-

ций 

ДПК 2.8 Осуществлять разра-

ботку проектирования 

технологических про-

цессов современных 

способов изготовления 

конструкций 
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основы автоматизированного проектирования тех-

нологических процессов обработки деталей  

ВПД 3 Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, 

приводящие к образо-

ванию дефектов в свар-

ных соединениях  

иметь практический опыт: 

определения причин, приводящих к образованию 

дефектов в сварных соединениях; 

обоснованного выбора и использования методов, 

оборудования, аппаратуры и приборов для контро-

ля металлов и сварных соединений; 

предупреждения, выявления и устранения дефек-

тов сварных соединений и изделий для получения 

качественной продукции; 

оформления документации по контролю качества 

сварки; 

уметь: 

выбирать метод контроля металлов и сварных со-

единений, руководствуясь условиями работы свар-

ной конструкции, ее габаритами и типами сварных 

соединений; 

производить внешний осмотр, определять наличие 

основных дефектов; 

производить измерение основных размеров свар-

ных швов с помощью универсальных и специаль-

ных инструментов, шаблонов и контрольных при-

способлений; 

определять качество сборки и прихватки наруж-

ным осмотром и обмером; 

проводить испытания на сплющивание и ударный 

разрыв образцов из сварных швов; 

выявлять дефекты при металлографическом кон-

троле; 

использовать методы предупреждения и устране-

ния дефектов 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 соедине-

ний; 

способы контроля качества сварочных процессов и 

сварных соединений; 

методы неразрушающего контроля сварных соеди-

нений; 

методы контроля с разрушением сварных соедине-

ний и конструкций; 

оборудование для контроля качества сварных со-

единений; 

требования, предъявляемые к контролю качества 

металлов и сварных соединений различных конст-

рукций  

ПК 3.2. Обоснованно выбирать 

и использовать методы, 

оборудование, аппара-

туру и приборы для 

контроля металлов и 

сварных соединений  

ПК 3.3. Предупреждать, выяв-

лять и устранять дефек-

ты сварных соединений 

и изделий для получе-

ния  качественной про-

дукции  

ПК 3.4.  Оформлять докумен-

тацию по контролю ка-

чества сварки    

ДПК 3.5 Применять требования 

НАКС при изготовле-

нии и контроле качест-

ва сварных соединений 

ВПД 4 Организация и планирование сварочного производства. 
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ПК 4.1. Осуществлять текущее 

и перспективное  пла-

нирование производст-

венных работ 

иметь практический опыт: 

текущего и перспективного планирования произ-

водственных работ; 

выполнения технологических расчетов на основе 

нормативов технологических режимов, трудовых и 

материальных затрат; 

применения методов и приемов организации труда, 

эксплуатации оборудования, оснастки, средств ме-

ханизации для повышения эффективности произ-

водства; 

организации ремонта и технического обслужива-

ния сварочного производства по Единой системе 

планово-предупредительного ремонта; 

обеспечения профилактики и безопасности усло-

вий труда на участке сварочных работ; 

уметь: 

разрабатывать текущую и перспективную плани-

рующую 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 

сварочного оборудования; 

знать: 

принципы координации производственной дея-

тельности; 

формы организации монтажно-сварочных работ; 

основные нормативные правовые акты, регламен-

тирующие проведение сварочно-монтажных работ; 

тарифную систему нормирования труда; 

методику расчета времени заготовительных, сле-

сарно-сборочных, сварочных и газоплазменных 

работ, нормативы затрат труда на сварочном уча-

стке; 

методы планирования и организации производст-

венных работ; 

нормативы технологических расчетов, трудовых и 

материальных затрат; 

методы и средства защиты от опасностей техниче-

ских систем и технологических процессов; 

справочную литературу для выбора материалов, 

технологических режимов, оборудования, оснаст-

ки, контрольно-измерительных средств 

ПК 4.2. Производить техноло-

гические расчеты на 

основе нормативов 

технологических ре-

жимов, трудовых и ма-

териальных затрат 

ПК 4.3. Применять методы и 

приемы организации 

труда, эксплуатации 

оборудования, оснаст-

ки, средств  механиза-

ции для повышения 

эффективности произ-

водства 

ПК 4.4. Организовывать ремонт 

и техническое обслу-

живание  сварочного 

производства по Еди-

ной системе планово- 

предупредительного 

ремонта 

ПК 4.5. Обеспечивать профи-

лактику и безопасность 

условий труда на уча-

стке сварочных работ 

ДПК 4.6 Рассчитывать стои-

мость сварочных работ 

с применением про-

граммного обеспечения 

мини-смета"V.1.4; 

гранд-смета V.6 

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 
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4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию  образо-

вательного процесса   

 

4.1  Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации  

ОПОП по  специальности  22.02.06 Сварочное производство, включая лабора-

торно-экзаменационные сессии, практики, государственную итоговую аттестации, 

каникулы.  

 

4.2 Учебный план учебный план 
В  учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неде-

лях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обуче-

ния    

Учебный план базовой подготовки по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство предусматривает изучение следующих учебных циклов, разделов и 

дисциплин учебного плана. Учебные циклы:  

 общего гуманитарного и социально-экономического цикла;  

 математического и общего естественнонаучного цикла;  

 профессионального;  

Разделы  

 учебная практика;  

 производственная практика (по профилю специальности);  

 производственная практика (преддипломная);  

 промежуточная аттестация;  

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной ква-

лификационной работы).  

Каждый учебный цикл имеет обязательную часть и вариативную, устанавли-

ваемую техникумом. Вариативная часть каждого цикла  дает возможность расши-

рения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Обяза-

тельная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП 

базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая 

культура", Обязательная часть профессионального цикла ОПОП базовой подго-

товки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедея-

тельности". Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисцип-

лин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами профес-

сиональной деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профес-

сиональных модулей проводятся учебная практика и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). При заочной форме обучения данная 

практика реализуется студентами по месту их работы. 
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В учебной программе каждой дисциплины, профессионального модуля чётко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваивае-

мыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП 

с учётом профиля подготовки. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

преподавателями специальных дисциплин, рассмотрены ЦМК, утверждены ди-

ректором и согласованы с предприятиями. Комплект рабочих программ находится 

в папке «Рабочие программы» 22.02.06 Сварочное производство. 

Программы учебной и производственной практик. 

 Раздел ОПОП «Учебная и производственная практики» является обязатель-

ным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

В соответствии с ФГОС СПО практики могут проводиться в сторонних орга-

низациях направление деятельности, которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Цели и задачи программы и формы отчетности определяются тех-

никумом по каждому виду практики. По окончании практики формы оценок диф-

ференцированный зачёт. Заполняется аттестационный лист по видам работ на 

практике.  

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

 -практика по профилю специальности;  

-преддипломная практика 

Предоставление документов, подтверждающих освоение студентами компетен-

ций при прохождении практики по каждому из основных видов профессиональ-

ной деятельности, является необходимым условием допуска их к государственной 

итоговой аттестации. 

По окончании производственной практики проводится квалификационный 

экзамен по профессиональному модулю, который направлен на освоение кон-

кретного вида профессиональной деятельности. Экзамен проводится с участием 

работодателей. Итогом завершения всех видов практики является дифференциро-

ванный зачет. Дифференцированный зачет может проводиться как в образова-

тельном учреждении, так и в организации, предоставляющей базу  практики с 

участием общего и/или непосредственного руководителя. За практику выставля-

ется оценка по пятибалльной шкале. По окончании практики студент должен 

сдать: 

 Положительный аттестационный лист с указанием видов и качества 

выполненных работ в период производственной практики, уровня освоения про-

фессиональных компетенций. 

  Положительную характеристику от организации на обучающегося по ос-

воению общих компетенций в период прохождения практики, выполненная на 

фирменном бланке, заверенная подписью руководителя и печатью организации 

прохождения практики. 

В  учебном плане  указываются  элементы учебного процесса, время в неде-

лях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обуче-

ния, распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям  с учетом 

распределения  вариативной части    
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 программы  подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки  

по специальности  22.02.06 Сварочное производство                        

Квалификация: Техник 

Форма обучения – заочная 

нормативный срок обучения на  базе среднего профессионального образова-

ния (ППКРС) -  2 года 10 месяцев (заочное обучение)                                                                   

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учеб-

ные дисциплины, про-

фессиональные моду-

ли, междисциплинар-

ные курсы 

Вре

мя 

в 

нед. 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обучающе-

гося, час. 

Обязательная учебная на-

грузка 
Реко-

мендуе-

мый 

курс 

изуче-

ния 

само-

стоя-

тель-

ная 

в том числе 

всего 

курсо-

вая ра-

бота, 

проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Обязательная часть 

циклов ОПОП   
3186 2706 480 56   

ОГСЭ. 00 Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический учеб-

ный цикл   

692 630 62     

ОГСЭ.01 Основы философии   56 48 8    2  

ОГСЭ.02 История   56 48 8   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   200 168  32   1…3 

ОГСЭ.04 Физическая культура   336 330 6    1…3 

ОГСЭ.05 Русский язык и куль-

тура речи  
44 36 8  1 

ЕН.00 Математический и 

общий естественно-

научный учебный  

цикл   

364 328 36     

ЕН.01  Математика   96  88 8   1  

ЕН.02  Информатика    96  86 10   2 

ЕН.03 Физика  132 122 10  1 

ЕН.04 Экологические основы 

природопользования  
40 32 8  2 

П.00 Профессиональный  

учебный цикл   
3480 3098 382 56   

ОП.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины   
1397 1219 178    

ОП.01 Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности   

113 95 18   2 

ОП.02  Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности   

66 58 16   3 

ОП.03  Основы экономики ор-

ганизации   
130 110 20  3 
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ОП.04 Менеджмент   51 43 8   3 

ОП. 05 Охрана труда  72 64 8  2 

ОП. 06 Инженерная графика  178 150 28  3 

ОП. 07 Техническая механика  204 188 16  1 

ОП. 08 Материаловедение   200 180 20  3 

ОП. 09 Электротехника и элек-

троника  
109 95 14  3 

ОП. 10 Метрология, стандарти-

зация и сертификация  
71 61 10  1 

ОП.11 Безопасность жизнедея-

тельности  
68 60 8  3 

ОП.12 Технологические про-

цессы в машинострое-

нии  

80 60 20  1 

ПМ.00 Профессиональные 

модули   
2083 1879 204 70   

ПМ.01  Подготовка и осуще-

ствление технологи-

ческих процессов из-

готовления сварных 

конструкций   

854 

 
794 60   1 

МДК 

01.01 

 Технология свароч-

ных работ   
518 488 30  1 

МДК 

01.02. 

Основное  оборудова-

ние для производства 

сварных конструкций  

336 306 30  1 

ПМ.02  Разработка техноло-

гических процессов и 

проектирование из-

делий   

622 

 
 534 88 40 2…3 

МДК 

02.01 

 Основы расчёта и 

проектирования свар-

ных конструкций;   

254 220 34  2….3 

МДК 

02.02. 

Основы проектирова-

ния технологических 

процессов  

368 314 54 40 2 

ПМ.03  Контроль качества 

сварочных работ   

 197 

 

  183 

 
    14   3 

МДК 

03.01 

 Формы и методы кон-

троля качества метал-

лов и сварных конст-

рукций   

193 183      14   2…3 

ПМ.04 Организация и пла-

нирование сварочно-

го производства  

268 

 

234 

 
34 30 3 

МДК 

04.01 

Основы организации и 

планирования произ-

водственных работ на 

сварочном участке  

268 234 4 30 3 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или несколь-   
- - -   - 



 17 

ким профессиям ра-

бочих, должностям 

служащих   

   Всего часов обуче-

ния по учебным цик-

лам ОПОП   

4536 4056 480  70   

УП.00. Учебная практика   25 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

ПП.00. Производственная  

практика (по профи-

лю специальности)  

ПДП.00 Производственная 

практика (предди-

пломная) 

4 

          

ПА.00 Промежуточная атте-

стация  

6 
          

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация  

6 
          

ГИА.01 Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы  

4 

          

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2 

          

ВК.00 Время каникулярное  27           

Итого 156         

 

 

4.3  Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с Положением по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин, рассмотрены на заседаниях    

цикловых комиссий и утверждены заместителем директора по учебной работе.    
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный  цикл 

ЕН.01  Математика 

ЕН.02  Информатика 

ЕН.03 Физика 

ЕН.04 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный  учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.02  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.03  Основы экономики организации 

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 электроника 

ОП. 10 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Технологические процессы в машиностроении 

 

 

4.4 Рабочие программы профессиональных модулей, учебной и произ-

водственной  (по профилю специальности)    практики 

 

 Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии 

с Положением по разработке рабочих программ профессиональных модулей,  рас-

смотрены на заседаниях    цикловых комиссий и утверждены заместителем дирек-

тора по учебной работе.   
ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01  Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления свар-

ных конструкций 

МДК 01.01  Технология сварочных работ 

 Методические указания по курсовому проектированию 

МДК 01.02. Основное  оборудование для производства сварных конструкций 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02  Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

МДК 02.01  Основы расчёта и проектирования сварных конструкций; 

МДК 02.02. Основы проектирования технологических процессов 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03  Контроль качества сварочных работ 

МДК 03.01  Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства 

МДК 04.01 Основы организации и планирования производственных работ на сварочном 

участке 

  Методические указания по курсовому проектированию 

ПП.04 Производственная практика  

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

служащих переаттестовывается. 

МДК 05.01 Технология работ по профессии сварщик 

УП 05.01  Учебная практика 

ПП 05.01 Производственная практика 

 

4.5 Программа производственной (преддипломной) практики    

 

Программа производственной (преддипломной) практики  разработана на ос-

нове Положения об учебной и производственной практике студентов. Программа  

производственной (преддипломной) практики  прилагается. 
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4.6  Программа государственной итоговой аттестации 

 

        Программа государственной итоговой аттестации  разработана на основе По-

ложения  о государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам  среднего профессионального образования в    ГАПОУ «Кузбасский  техни-

кум архитектуры, геодезии и строительства». Программа государственной итого-

вой аттестации разрабатывается ежегодно на календарный год и утверждается за 6 

месяцев до  государственной итоговой  аттестации.  

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП 

 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной дея-

тельности, профессиональных и общих компетенций 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности  22.02.06 Сварочное произ-

водство   оценка качества освоения   программы подготовки специалистов сред-

него звена    включает текущий контроль знаний, промежуточную и государст-

венную итоговую аттестацию обучающихся. Для оценки качества подготовки 

специалиста формируются фонды оценочных средств (ФОС). 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточ-

ных и итоговых аттестаций включают: 

  контрольно- оценочные средства  (КОС); 

  контрольные работы; 

 методические указания к выполнению практических,  курсовых работ;  

 методические указания по учебной и производственной практикам; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ОПОП:  

-Положение о текущем контроле  успеваемости  и промежуточной аттеста-

ции студентов Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства. 

-Положение  о  государственной итоговой  аттестации  по образовательным 

программам среднего профессионального образования  в Кузбасском техникуме 

архитектуры, геодезии истроительства. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экза-

мен, экзамен квалификационный, определены по каждой дисциплине, МДК, про-

фессиональному модулю  учебным планом.    

  Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются  Техникумом  самостоятельно, а для экзамена квалификационно-

го по профессиональным модулям и  государственной итоговой аттестации - раз-

рабатываются и утверждаются образовательной организацией  после предвари-

тельного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности   22.02.06 

Сварочное производство, конкретные формы и процедуры текущего контроля 
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знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю    доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

   Фонды оценочных средств включают: типовые задания, контрольные работы, 

планы практических заданий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экза-

менов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.   

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Предусмотрены 

следующие виды текущего контроля: устный и письменный опрос, контрольные 

работы, тестирование, различные формы внеаудиторной самостоятельной работы 

(доклады, рефераты, творческие задания, сообщения и т.д.).  

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютер-

ное тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний 

студентов по дисциплинам ОПОП. Они позволяют оценить в короткие сроки без 

привлечения квалифицированных специалистов и преподавателей качественно и 

количественно уровень подготовки студентов и скорректировать рабочие про-

граммы или повысить требования к учебному процессу. 

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объектив-

ной информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки сту-

дентов требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ОПОП. 

  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 - текущий контроль  успеваемости в течение   сессии;  

 -   промежуточная аттестация  в форме зачетов и экзаменов  (в соответствии с 

учебным планом);  

 -  государственная итоговая аттестация. 

 

 

5.2 Требования к выпускной  квалификационной  работе 

 

Требования к  выпускной квалификационной работе (ВКР), выполненной в 

форме дипломного проекта определяются Положением о ВКР, методическими 

указаниями по выполнению выпускной квалификационной работы для специаль-

ности   22.02.06 Сварочное производство.       

  

5.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются  обучающиеся, не 

имеющие  академической задолженности и в полном объеме выполнившие учеб-

ный план или  индивидуальный учебный план. Порядок    проведения ГИА в Тех-

никуме определяется Положением  о  государственной итоговой  аттестации  по 

образовательным программам среднего профессионального образования. В По-
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ложении описывается процедура проведения государственной итоговой аттеста-

ции (ГИА): 

 основные задачи ГИА; 

 форма проведения; 

 порядок подготовки и проведения ГИА; 

 формирование комиссии; 

 утверждение председателя ГЭК; 

 критерии оценки. 

Программа ГИА  соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности  

22.02.06 Сварочное производство.  Государственная итоговая аттестация  вклю-

чает разработку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР), выпол-

ненной в форме дипломного проекта. Обязательное требование  - соответствие  

тематики  ВКР содержанию одного или  нескольких профессиональных модулей.  

 

        6.   Ресурсное обеспечение 

   

6.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация ОПОП  обеспечивается научно-педагогическими кадрами техни-

кума, имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое 

или образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, про-

фессионального модуля и систематически занимающимися научно-методической 

деятельностью. 

    Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по  ОПОП 

прилагается. 

Педагогические работники  в соответствии с требованиями ФГОС СПО не 

реже 1 раза в 3 года проходят повышение квалификации, а преподаватели   пре-

подающие дисциплины профессионального учебного цикла  и профессиональные 

модули   1 раз в 3 года проходят стажировку на  предприятиях соответствующего 

профиля.  
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Ф.И.О. долж-

ность, катего-

рия 

учебная дис-

циплина 

(междисцип-

линарный 

курс) 

 

 

 

Образование, уче-

ное звание и сте-

пень 

(при наличии) 

Данные о повышении квали-

фикации, сертификация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ-

альнос 

ти 

Бормотова 

Татьяна 

Александровна, 

заведующая 

отделением 

высшая 

квалификаци-

онная 

категория, 

24.02.2018 

 

Электротех-

ника и элек-

троника 

высшее, педагог 

профессиональное 

обучение (электро-

энергетика, элек-

тротехника и элек-

тротехнология) ГОУ 

ВПО «Российский 

государственный 

профессионально - 

педагогический 

университет» - 

2007г. 

Переподготовка: 
ГАПОУ КузТАГиС, «Менедж-

мент в образовании», 2018г. По-

вышение квалификации: 
ГАПОУ «КузТАГиС», «Исполь-

зование платформы «Академия-

Медиа 3.5» для организации 

электронного обучения», 72 ч., 

удостоверение № 29, 10.04.2020 

г. Стажировка: ООО «Электро-

стройсервис» Изучение совре-

менных систем, принципов 

управления электропривода кон-

вейеров, мостовых кранов, 

2018г. 

Сертификат 
о высоком уровне профессио-

нальной компетентности, обес-

печивающей качество управлен-

ческой деятельности №3754 от 

19.04.2019г 

17 17 

Водубина Ли-

дия Викторов-

на, преподава-

тель высшая 

квалификаци-

онная 

категория, 

24.02.2018 

 

Инженерная 

графика 

высшее, промыш-

ленное и граждан-

ское строительство, 

инженер-строитель 

Пензенский инже-

нерно-строительный 

институт, 1984г. 

Стажировка: 
АО «Автодор» Изучение техно-

логий строительства автомо-

бильных дорог с применением 

современных ДСМ. Освоение 

методик испытания полимерас-

фальтобетонов, 

2019 г. 

Повышение квалификации: 
ГБУ ДПО КРИРПО, «Информа-

ционно-методическая компе-

тентность педагогических ра-

ботников»- 72 часа, 2018 г. ГА-

ПОУ «КузТАГиС», «Использо-

вание платформы «Академия-

Медиа 3.5» для организации 

электронного обучения», 72 ч., 

удостоверение № 32, 10.04.2020 

г. Сертификат 

о высоком уровне профессио-

нальной компетентности, обес-

печивающей качество педагоги-

ческой деятельности №4110 от 

23.05.2019 г. 

30 20 



 23 

Вохмянин 

Николай 

Иванович 

преподаватель, 

высшая 

квалификаци-

онная 

категория, 

27.02.2019 г.  

 

Правовое 

обеспечение 

профессио-

нальной дея-

тельности 

высшее: инженер-

педагог. Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет, 2003 г. 

юриспруденция, 

квалификация: 

юрист, ГОУ ВПО 

«Кемеровский госу-

дарственный уни-

верситет», 2011 г. 

Стажировка: филиал ФГБУ 

ФКП 

РОСРЕЕСТРА по Кемеровской 

области, тема: «Изучение совре-

менных подходов к постановке 

на кадастровый учет земельных 

участков», 2017 г. 

Арбитражный суд Кемеровской 

области, тема: «Порядок разре-

шения судебных споров по бан-

кротству юридических лиц», 72 

ч., 2019 г. 

Повышение квалификации: 
ГАПОУ «КузТАГиС», «Исполь-

зование платформы «Академия-

Медиа 3.5» для организации 

электронного обучения», 72 ч., 

удостоверение № 34, 10.04.2020 

г. 

29 10 

Киселева 

Ольга 

Александровна 

преподаватель, 

высшая 

квалификаци-

онная 

категория, 

28.08.2019 

 

Физическая 

культура 

высшее, физическая 

культура и спорт, 

специалист по фи-

зической культуре и 

спорту ФГО УВПО 

«Сибирский госу-

дарственный уни-

верситет физиче-

ской культуры и 

спорта» 27.02.09 

Повышение квалификации: 
ГАПОУ КузТАГиС, «Использо-

вание платформы «Академия-

Медиа 3.5» для организации 

электронного обучения», 72 ч., 

удостоверение № 52, 10.04.2020 

г. Сертификация № 

4100,23.05.2019 г. 

14 14 

Медведева Оль-

га Евгеньевна 

преподаватель, 

высшая 

квалификаци-

онная 

категория, 

25.12.2019 

Математика высшее, математика, 

математик ГОУ ВПО 

«Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет» 

27.06.90 

Повышение квалификации: 
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Информа-

ционные технологии для педаго-

гических работников профессио-

нальных образовательных учреж-

дений», 72 ч., 31.10.2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использова-

ние платформы «Академия-Медиа 

3.5» для организации электронно-

го обучения», 72 ч., удостоверение 

№ 67, 10.04.2020 г. Сертифика-

ция № 4102, 23.05.2019 г. 

28 28 

Мешкова 

Татьяна Серге-

евна, 

преподаватель, 

высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

28.02.2018, 

кандидат 

филологических 
наук. 

 

Русский язык 

и культура 

речи 

высшее, филология, 

преподаватель, 

ГОУ ВПО «Кемеров-

ский государствен-

ный университет» 

03.07.03 

Повышение квалификации: 
ГБУ ДПО КРИРПО, «Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов руко-

водящих и профессионально-

педагогических работников учре-

ждений ПО», 144ч, 2017 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использова-

ние платформы «Академия-Медиа 

3.5» для организации электронно-

го обучения», 72 ч., удостоверение 

№ 68, 10.04.2020 г.  

Сертификация № 4103, 

23.05.2019 г. 

16 16 
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Мосалова Ольга 

Михайловна, 

преподаватель, 

высшая 

квалификаци-

онная категория 

, 23.12.2015 г.  

 

Профессио-

нальные мо-

дули. 

Производст-

венная прак-

тика (предди-

пломная), 

Технологиче-

ские процессы 

в машино-

строении; 

Метрология 

стандартиза-

ция и серти-

фикация, ма-

териаловеде-

ние, охрана 

труда 

высшее, 1973 г. 

Алтайский политех-

нический институт 

им. И.И. Ползунова, 

оборудование и тех-

нология сварочного 

производства 

Стажировка: ОАО «Кемеровский 

опытный ремонтномеханический 

завод», Современные технологии 

и оборудование, используемые 

при изготовлении сварных конст-

рукций, 2017 г. 

Повышение квалификации: дея-

тельности №4114 от 23.05.2019 г. 

Свидетельство на право участия 

в оценке демонстрационного эк-

замена по стандартам WorldSkills 

по компетенции Сварочные тех-

нологии № 0000013283, 2018 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, 

«Разработка и реализация образо-

вательных программ в соответст-

вии с ФГОС СПО по ТОП-50», 72 

часа, 42ПК002665, 2017 г. 

ООО Столичный учебный центр: 

«Учебно-методическое сопровож-

дение при работе со студентами 

технических направлений в соот-

ветствии с требованиями ФГОС», 

72 часа, № 0031074, 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогиче-

ские технологии в профессио-

нальном образовании», удостове-

рение № 11,72 ч., 14.02.2020 г. 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентно-

сти, обеспечивающей качество 

педагогической 

48 24 

Пестерева Еле-

на Викторовна 

преподаватель, 

первая 

квалификаци-

онная 

категория, 

27.02.2019 г.  

 

Основы фи-

лософии 

 

высшее, история, 

историк, Кемеров-

ский государствен-

ный университет, 

2002г. преподава-

тель 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Информа-

ционные технологии для педаго-

гических работников профес-

сиональных образовательных 

учреждений», 72 ч., 31.10.2019 г. 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Исполь-

зование платформы «Академия-

Медиа 3.5» для организации 

электронного обучения», 72 ч., 

удостоверение № 72, 10.04.2020  

16 15 

Погожев 

Игорь Петро-

вич, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

первая 

квалификаци-

онная 

категория, 

22.04.2020 г. 

 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

высшее, юриспру-

денция, Омская ака-

демия Министерст-

ва внутренних дел 

Российской Федера-

ции, 04.06.2002 

Ачинское военное 

авиационное техни-

ческое училище 

имени 60- летия 

ВЛКСМ 

электрооборудова-

ние самолетов, 

техник-электрик 

25.06.1993 

Профессиональная переподго-

товка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог 

профессионального образова-

ния», 252 ч., 30.06.2018 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», охраны 

труда по программе «Охрана 

труда и пожарная безопасность», 

16 ч, 2018 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Проек-

тирование контрольнооценочных 

средств по дисциплине, профес-

сиональному модулю», 22 ч., 

2018 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Теория и 

методика преподавания общеоб-

разовательных дисциплин в ПОО 

с соответствии с ФГОС СОО», 72 

ч., 2020 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использо-

25 3 
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Швецов 

Григорий 

Александрович, 

преподаватель, 

первая 

квалификаци-

онная 

категория, 

25.01.2017 

 

Иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности  

высшее, иностран-

ный язык, учитель 

иностранного языка 

ГОУ ВПО «Кеме-

ровский государст-

венный университе-

те» 01.06.11 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психо-

лого- педагогическое и методи-

ческое сопровождение конкурсов 

педагогических работников про-

фессиональных образовательных 

организаций», 144 ч., 06.04.2018 

г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использо-

вание платформы «Академия-

Медиа 3.5» для организации 

электронного обучения», 72 ч., 

удостоверение № 92, 10.04.2020 

г. Сертификация № 4109, 

23.05.2019 г. 

7 7 

 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса 

    

Программа подготовки специалистов среднего звена  обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям. 

УМК (учебно-методический комплекс) по каждой учебной дисциплине, про-

фессиональному модулю представлен  в виде: 

- выписки из ФГОС; 

- выписки из учебного плана; 

-рабочей программы; 

 -календарно- тематического плана; 

-методических рекомендаций по выполнению практических работ; 

- методических рекомендаций по выполнению курсовых работ (проектов); 

- методических рекомендаций по выполнению контрольной самостоятельной 

работы обучающихся; 

- фондов оценочных средств; 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств по всем 

дисциплинам всех циклов учебного плана, включающие средства поэтапного кон-

троля формирования компетенций (текущий контроль успеваемости и промежу-

точная аттестация):  

 Вопросы для самопроверки  

 Вопросы и задания для самостоятельной работы  

 Рефераты или доклады по теме  

 Тематику курсовых работ  

 Вопросы к экзаменам  

 Тесты для контроля знаний  

 Типовые задания  

 Контрольные работы  

 КОС, КИМ. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний, разработанные по каждой дисциплине, доводятся до сведения 
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обучающихся в течение первого месяца обучения. Техникумом созданы условия 

для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессио-

нальной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, 

в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и преподава-

тели, читающие смежные дисциплины. 

Реализация  ОПОП   обеспечивается доступом каждого обучающегося к ба-

зам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисци-

плин (модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся   обеспече-

ны доступом к сети Интернет в аудиториях и  библиотеках Техникума. 

Библиотечный фонд   укомплектован печатными и  электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Количество учебной литературы  2299  экз.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает    официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания – журнал «Сварочное 

производство» 

Техникум предоставляет  обучающимся возможность оперативного обмена ин-

формацией с другими образовательными учреждениями, организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет, имеется доступ к двум ЭБС. 

 
 

6.3   Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Техникум располагает соответствующей  материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических за-

нятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база  

Техникума соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП   обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий  Техникум  обеспечивает  каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

 Реализация ОПОП предполагает наличие   учебных кабинетов,   мастерских,   

лабораторий.  
№ Наименование 

Кабинеты: 

1 Гуманитарных и социально- экономических дисциплин 

2 Математики  

3  Инженерной графики 
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4 Информатики и информационных технологий  

5 Экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятель-

ности 

6 Экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

7 Расчета и проектирования сварных соединений 

8 Технологии и электрической сварки плавлением 

9 Метрологии, стандартизации и сертификации 

Лаборатории: 

10 Технической механики 

11 Электротехники и электроники 

12 Материаловедения 

Мастерские:  

13 Слесарная 

14 Сварочная 

Полигоны: 

15 Сварочный полигон 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

16 Компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС-05  

 Спортивный комплекс: 

17 Спортивный зал  

18 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

19 Стрелковый тир 

Залы:  

20 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

21 Актовый зал 

      


