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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21апреля 2014 г. N 360; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

мая 2012 г. № 413; 

 примерные программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практического 

обучения; 

 программа государственной итоговой аттестации; 

 календарно – тематические планы; 

 контрольно-оценочные средства; 

 методические указания к выполнению лабораторных и практических работ. 



ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Нормативно - правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют: 

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

Федерации»; 

-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

СРЕДНЕГО   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ    ПО   СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21апреля 2014 г. N 360, 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» мая 2012 г. № 413; 

 
-приказ Министерства образования и науки РФ № 1645 от 29 декабря 2014 г. « О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» мая 2012 г. № 413; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. №1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. №247 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 

- рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17марта 2015 года; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 19апреля 2015 г. №389 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования». 



1.2. Нормативный срок освоения программы: 

3 года, 10 мес., на базе основного общего образования с получением среднего 

(полного) общего образования. 

2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования. 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

Основная  профессиональная  образовательная  программа  по  специальности 

22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

 

 
общеобразовательный цикл; 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный цикл; 

профессиональный   учебный цикл. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциях, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

содержание рабочих учебных программ обеспечивает эффективную 

самостоятельную работу обучающихся, предусматривает в целях реализации 

компетентностного подхода использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Основная  профессиональная  образовательная  программа  по  специальности 

22.2.6 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО обеспечена учебно-методической 

документацией, материально-техническим и информационным фондом для 

проведения всех видов лабораторных и практических работ, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся колледжем при освоении студентами в рамках профессиональных 

модулей профессионального учебного цикла. 

Места и условия прохождения практик оговорены в договорах со следующими 

организациями: 

- ОАО «КТЗ»; 
 

- ОАО «КАЛУГАПУТЬМАШ»; 
 

-ОАО «КЭМЗ»; 



ОАО «КАЛУГАТРАНСМАШ». 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и  ведение 

технологических процессов сварочного производства; организация деятельности 

структурного подразделения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

технологические процессы сварочного производства; 

сварочное оборудование и основные сварочные материалы; 

техническая, технологическая и нормативная документация, 

первичные трудовые коллективы. 

 
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
 

 
ВПД 1 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления 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 инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными 

свойствами. 

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

ВПД 2 Разработка технологических процессов и проектирование 

изделий. 

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов сварных 

соединений с заданными свойствами 

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4 Выполнять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 
ПК 2.5 Оформлять разработку и  оформление графических, вычислительных 

и проектных работ с использованием информационно -компьютерных 

технологий. 



ВПД 3 Контроль качества сварочных работ 
 

ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки. 
 

ВПД 4 Организация и планирование сварочного производства 
 

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

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 механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планов0-предупредительного 

ремонта. 

ПК 4.5 Обеспечить профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 
 

Общие компетенции выпускника: 
 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



3. Оценка качества  освоения программы 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП)  по специальности:  22.02.06  «Сварочное производство» 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную  и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

3.1.Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

обучающихся проводится образовательным учреждением по результатам освоения 

программ учебных дисциплин: общеобразовательного и профессионального цикла.. 

3.2. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в 

полном объеме и получившим положительную оценку на аттестации, 

образовательное учреждение выдает документы установленного образца. 

 

 
4. Перечень программ, дисциплин, профессиональных модулей,  практик 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практического 

обучения: 
 
 
 
 
Индекс 

 
Учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные 

курсы, практика 

1 2 

0.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.01 Русский язык и литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
(профильн) 



 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 

ОУД.07 Информатика 

ОУД.08 Физика (профильн) 

ОУД.09 Химия 

ОУД.010 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД.011 Биология 

ОУД.012 География 

ОУД.013 Экология 

 Обязательная часть циклов ОПОП 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Физика 

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 

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 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 
сварных конструкций 

МДК.01. 01 Технология сварочных работ 

МДК.01.02 Основное оборудование для изготовления сварных конструкций 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

МДК.02. 01 Основы расчета и проектирования сварных конструкций 

МДК.02.02 Основы проектирования технологических процессов 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Контроль сварочных работ 

МДК.03.01 Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства 

МДК 04.01 Основы организации и планирования производственных работ на 
сварочном участке 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

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

МДК 05.01 Технология электросварочных и газосварочных работ 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 

УП.00. Учебная практика 

ПДП.00 Производственная 
 
практика (преддипломная) 



5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

 
Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; иностранных языков; 

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; 

испытания  материалов и контроля качества сварных соединений. 

Мастерские: 

слесарная; сварочная. 

Полигоны: 

сварочный полигон. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

Компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС-05. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 


