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на заседании методического совета 
ГАПОУ КО «Калужский технический колледж» 

Протокол № 2 от «27» октября 2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора л 
ГАПОУ КО «КалужЛсий технический колледж» 
от «27» /Октября 2ОШ г. № 116 

А. В. Никитин 
(подпись]/ / 

Дополнения и изменения в основной профессиональной образовательной 
программе подготовки специалистов среднего звена 

22.02.06 «Сварочное производство» 
(код и наименование специальности) 

На основании приказа Министерства Просвещения РФ № 796 от 01.09.2022 г. 
(зарегистрирован в Минюсте 11.10.2022 г. № 70461) в основную профессиональную 
образовательную программу (ГП 1ССЗ) вносятся следующие изменения: 

1. Формулировку общих компетенций п. 2.3.1 «Общие компетенции» изложить в 
следующей редакции: 
(Ж 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам: 
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Россинекой Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 
гармонизации межлшциональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 
антикоррупционною Iюведения: 



О К 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической под г ото вл ен н ости; 

О К 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

2. П. 3.1 Учебный план дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обязательная часть математического и естественнонаучного учебного цикла ППССЗ 
включает изучение следующих обязательных дисциплин: 

« ЕН. 01 М ате м а г и ка»; 
« Е Н. 0 2 И н ф о р м а т и к а »; 
«ЕН.03 Физика». 
Обязательная часть общепрофессионального учебного цикла ООП включает изучение 

следую щи х ди с ц и п; 111 н: 
«ОП.01 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 
«ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности»; 
«011.03 Основы экономики организации»; 
«ОП.04 Менеджмент»; 
«ОГ1.05 Охрана груда»; 
«011.06 Инженерная графика»; 
«ОП.07 Техническая механика»; 
« О П. О 8 М ате р и ал о ве д е н и е »; 
«ОН.09 Электротехника и электроника»; 
«011.10 Метрология, стандартизация и сертификация»; 
«ОГ1.11 Безопасность жизнедеятельности». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ООП включает изучение 
следующих профессиональных модулей: 

ММ.01 НодгоIовка п осуществление технологических процессов изготовления 
сварных конструкции 

МДК 01.01 Технология сварочных работ 
МДК.01.02 Основное оборудование для производства сварных конструкций 
ИМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий 
МДК.02.01 Основы расчёта и проектирования сварных конструкций 
МДК.02.02 Основы проектирования технологических процессов 
ММ.03 Контроль качества сварочных работ 
МДК.03.01 Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций 
ММ.04 Организация и планирование сварочного производства 
МДК.04.01 Основы организации и планирования производственных работ на 

сварочном участке 
МДК.04.02 Теоретические основы разработки и моделирования отдельных несложных 

модулей и мехатронных систем 
ММ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

д о л ж но с г я м с л у Ж а IЦ11X 
МДК.05.01 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

3. В п. 4.5 дополнить подпунктом в следующей редакции: 
Государствен пая итоговая аттестаци я 11 роводится в форме демонстрационного 
экзамена и защиты дипломного проекта (работы). 



Изменения рассмотрены на заседании ДЦК профессионального цикла специальностей 
«23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного) 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)» протокол № 2 от 21.10.2022) 

и одобрены на заседании методического совета 

Протокол № 2 «27» октября 2022 г. 

Председатель^методического совета 
В.А. Никитина 

личная Подпись 
27.10.2022 


