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Основная образовательная программа СПО государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский 

многопрофильный техникум» (далее - ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», 

техникум) составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 22.02.06 Сварочное 

производство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21.04.2014 №360, ред. от 09.04.2015 (зарегистрирован в Минюсте России 

27.06.2014 №32877); с учетом требований: профессионального стандарта «Сварщик» 

(регистрационный номер 14, утвержден приказом Минтруда России от 28.11.2013 № 701н, 

зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014г. № 31301). 

Программа реализуется с использованием ресурсов  Мастерской №5  «Сварочные 

технологии», оснащенной из средств гранта в рамках  реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»  национального проекта  «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 
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1.         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной образовательной программы  

Основная образовательная программа государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Тюменской области «Тобольский 

многопроильный техникум» – комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки студентов и 

выпускников по специальности технического профиля 22.02.06 Сварочное производство. 

Нормативную правовую основу разработки основной образовательной программы (далее - 

программа) составляют:  

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

30.07.2013 г., регистрационный № 29200). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий 

и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюст 

России от 26.12.2013г. №30861). 

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (изменения от 31.01.2014 г. № 74). 

6. ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство, утвержденный приказом 

Министерство образования и науки Российской Федерации 21.04.2014 г. № 360 (ред. от 

09.04.2015г., зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 № 32877). 

7. ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.01.2016г. № 50 (зарегистрирован в Минюсте России 24.02.2016). 

8. Профессиональный стандарт «Сварщик» (регистрационный номер 14, утвержден приказом 

Минтруда России от 28.11.2013 № 701н, зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014г. 

№ 31301). 

9. Примерная программа по учебной дисциплине «Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту», 

утвержденная департаментом образования и науки Тюменской области (2009г.). 

10.    Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены Директором 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 28.08.2009г.). 

б. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации 28.08.2009 г.). 

11. Устав ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», утвержденный директором 

департамента образования и науки Тюменской области (приказ от 01.08.2014г. №270/ОД). 
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Классификаторы социально-экономической информации: 
1. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Выпуск 2. Раздел «Сварочные 

работы» (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30). 

2. Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные 

оклады.  Текст документа по состоянию на июль 2011 года (утв.  Постановлением 

Государственного комитета СССР по труду и социальным  вопросам и ВЦСПС  от 20 

февраля 1984 г. N 58/3-102). 

3. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94 (ОКПДТР), утв. Госстандартом РФ 29 декабря 2003г.). 

 

1.2.    Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

пофессионального образования базовой подготовки по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство при очной форме получения образования и присвоения квалификации «Техник»: 

на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев, на базе основного общего 

образования – 3 года 10 месяцев 

2.           ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.      Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и ведение 

технологических процессов сварочного производства; организация деятельности структурного 

подразделения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 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  

Техник базовой подготовки должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 

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 производства 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  Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

ПК 2.5  Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

ВПД 3 Контроль качества сварочных работ. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/c6g.htm
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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 планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных 

работ. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Общие компетенции выпускника 

ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

2.3.         СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Выпускник, освоивший специальность 150415 Сварочное производство должен обладать 

региональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 ПКР 1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путём разработки 

и реализации предпринимательских бизнес – идей. 

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

ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и 

энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. 

ОКР.1.  Использовать объекты информатизации с учетом требований информационной 

безопасности 
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  Требования к квалификации техник в соответствии с квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. 

Постановления Минтруда РФ от 12.11.2003 № 75, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

29.04.2008 № 200): 

Должностные обязанности. Под руководством более квалифицированного специалиста 

выполняет работу по проведению необходимых технических расчетов, разработке несложных 

проектов и простых схем, обеспечивая их соответствие техническим заданиям, действующим 

стандартам и нормативным документам. Осуществляет наладку, настройку, регулировку и 

опытную проверку оборудования и систем в лабораторных условиях и на объектах, следит за его 

исправным состоянием. Участвует в проведении экспериментов и испытаний, подключает 

приборы, регистрирует необходимые характеристики и параметры и проводит обработку 

полученных результатов. Принимает участие в разработке программ, инструкций и другой 

технической документации, в изготовлении макетов, а также в испытаниях и экспериментальных 

работах. Выполняет работу по сбору, обработке и накоплению исходных материалов, данных 

статистической отчетности, научно-технической информации. Составляет описания проводимых 

работ, необходимые спецификации, диаграммы, таблицы, графики и другую техническую 

документацию. Изучает с целью использования в работе справочную и специальную литературу. 

Участвует в обосновании экономической эффективности внедрения новой техники и 

прогрессивной технологии, рационализаторских предложений и изобретений. Выполняет работу 

по оформлению плановой и отчетной документации, вносит необходимые изменения и 

исправления в техническую документацию в соответствии с решениями, принятыми при 

рассмотрении и обсуждении выполняемой работы. Принимает и регистрирует поступающую 

документацию и корреспонденцию по выполняемой работе, обеспечивает ее сохранность, ведет 

учет прохождения документов и контроль за сроками их исполнения, а также осуществляет 

техническое оформление документов, законченных делопроизводством. Систематизирует, 

обрабатывает и подготавливает данные для составления отчетов о работе. Принимает 

необходимые меры по использованию в работе современных технических средств. 

Должен знать: нормативные правовые акты и справочные материалы по тематике работы; 

основные методы выполнения наладочных работ; терминологию, применяемую в специальной и 

справочной литературе; рабочих программах и инструкциях; действующие стандарты и 

технические условия на разрабатываемую техническую документацию, порядок ее составления и 

правила оформления; последовательность и технику проведения измерений, наблюдений и 

экспериментов; контрольно-измерительную аппаратуру и правила пользования ею; основы 

технологии производства; технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации используемого оборудования; методы 

осмотра оборудования и обнаружения дефектов; методы и средства измерения параметров, 

характеристик и данных режима работы оборудования, выполнения технических расчетов, 

графических и вычислительных работ; технические средства получения, обработки и передачи 

информации; правила эксплуатации вычислительной техники; применяемые формы учета и 

отчетности и порядок ведения учета и составления отчетности; методы расчета экономической 

эффективности внедрения новой техники и прогрессивной технологии, рационализаторских 

предложений и изобретений; основы ведения делопроизводства; основы экономики, организации 

производства, труда и управления; основы законодательства о труде; правила и нормы охраны 

труда. 

Требования к квалификации. 

Техник I категории: среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 

должности техника II категории не менее 2 лет. 

Техник II категории: среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 

должности техника или других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 2 лет. 

Техник: среднее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к 

стажу работы. 
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2.4.        Перечень профессий при формировании ООП  

Рекомендуемый перечень сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 01-94) при формировании основной образовательной программы подготовки по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство: 19906 Электросварщик ручной сварки. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично-механизированной сварки (наплавки) (утвержден приказом Миообрнауки России от 

29.01. 2016 года № 850 (зарегистрирован в Минюст России 24.02.2016 года. № 41197) 

обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД 1. Подготовительно-сварочные работы. 

ПК 1.3.  Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

ВПД 2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда. 

ВПД 4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварных швов и соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 

 

Квалификационная характеристика рабочей профессии Электросварщик ручной сварки 

4 разряд в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих: 

Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов и сложных деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. Ручная кислородная резка 

(строгание) сложных деталей из высокоуглеродистых, специальных сталей, чугуна и цветных 

металлов, сварка конструкций из чугуна. Наплавление нагретых баллонов и труб, дефектов 

деталей машин, механизмов и конструкций. Наплавление сложных деталей, узлов и сложных 

инструментов. Чтение чертежей сложных сварных металлоконструкций. 

Должен знать: устройство различной электросварочной аппаратуры; особенности сварки 

и дуговой резки на переменном и постоянном токе; технологию сварки изделий в камерах с 

контролируемой атмосферой; основы электротехники в пределах выполняемой работы; способы 

испытания сварных швов; виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и 

устранения; принципы подбора режима сварки по приборам; марки и типы электродов; 

механические свойства свариваемых металлов. 

Примеры работ 

1. Аппараты, сосуды, емкости из углеродистой стали, работающие без давления, - сварка. 

2. Арматура несущих железобетонных конструкций - сварка. 

3. Баки трансформаторов - приваривание патрубков, сварка коробок под выводы, коробок 

охладителей, установок тока и крышек баков. 

4. Баллеры руля, кронштейны гребных валов - наплавление. 

5. Гарнитура и горелок котлов - сварка. 

6. Детали из чугуна - сварка, наплавление с подогревом и без подогрева. 
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7. Камеры рабочих колес гидравлических турбин - сварка и наплавление. 

8. Каркасы промышленных печей и котлов ДКВР - сварка. 

9. Картеры моторов - сварка. 

10. Коллекторы газовыхлопные и трубы - сварка и подваривание. 

11. Кольца регулирующие гидравлических турбин - сварка и наплавление. 

12. Корпусы и мосты ведущих колес жатки - сварка. 

13. Корпусы компрессоров, цилиндры низкого и высокого давления воздушных компрессоров 

- наплавление трещин. 

14. Корпусы роторов диаметром до 3500 мм - сварка. 

15. Корпусы стопорных клапанов турбин мощностью до 25000 кВт - сварка. 

16. Крепления и опоры для трубопроводов - сварка. 

17. Кронштейны и шкворневые крепления тележки тепловоза - сварка. 

18. Листы больших толщин (броня) - сварка. 

19. Мачты, вышки буровые и эксплуатационные - сварка в цеховых условиях. 

20. Плиты фундаментные крупные электрических машин - сварка. 

21. Подкосы, полуоси стойки шасси самолетов - сварка. 

22. Пылегазовоздухопроводы, узлы топливоотдачи и электрофильтров - сварка. 

23. Рамы кроватей - сварка в поворотном кондукторе во всех пространственных положениях, 

кроме потолочного. 

24. Рамы трансформаторов - сварка. 

25. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью менее 1000 куб. м - сварка. 

26. Рельсы и сборные крестовины - наплавление концов. 

27. Станины дробилок - сварка. 

28. Станины и корпусы электрических машин сварно-литые - сварка. 

29. Станины крупногабаритных станков чугунные - сварка. 

30. Станины рабочих клетей прокатных станов - наплавление. 

31. Статоры турбогенераторов с воздушным охлаждением - сварка. 

32. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка 

при монтаже. 

33. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления - сварка в 

стационарных условиях. 

34. Трубопроводы технологические (V категории) - сварка. 

35. Фахверки, связи, фонари, прогоны, монорельсы - сварка. 

36. Фрезы и штампы сложные - сварка и наплавка быстрореза и твердого сплава. 

37. Цилиндры блока автомашин - наплавление раковин. 

38. Цистерны автомобильные - сварка. 

Сварка электродуговая: 

1. Арматура, трубопроводы, отростки, фланцы, штуцеры, баллоны, резервуары, цистерны из 

углеродистых сталей, работающих под давлением 1,5 до 4,0 МПа (от 15 до 40 кгс/кв. см), - 

сварка. 

2. Балки и траверзы тележек кранов и механизмов - сварка. 

3. Баллоны, баки, резервуары, цистерны, сепараторы, фильтры, испарители из углеродистых 

сталей - сварка под давлением от 0,1 до 1,5 МПа (от 1 до 15 кгс/кв. см). 

4. Бобышки, фланцы, наварыши, штуцеры баллонов компрессоров высокого давления - 

сварка. 

5. Банкетки, корпусы шахт, корпусы лебедок, корпусы редукторов лебедок, палубные 

стаканы - сварка под давлением от 0,1 до 1,0 МПа (от 1 до 10 кгс/кв. см) в нижнем 

положении. 

6. Бачки отражательные из малоуглеродистых сталей толщиной от 1,0 до 1,5 мм - сварка в 

нижнем положении. 

7. Блок-секции - приваривание выгородок, насыщения к корпусу. 

8. Валики ватерлиний - наплавление по корпусу судна. 
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9. Валы коленчатые средних размеров - сварка и наплавление изношенных частей. 

10. Винты гребные, лопасти, ступицы обычного класса точности всех размеров и 

конструкций - воздушно-дуговое строгание всех поверхностей. 

11. Выгородки, переборки и рубки - сварка и приваривание в различных пространственных 

положениях. 

12. Газовыхлопы, воздухораспределители, трубы вентиляции в надстройке - сварка. 

13. Глушители компенсаторов высокого давления, стальные, толщиной металла 1,5 мм и 

диаметром до 100 мм - сварка. 

14. Двери, крышки люков водогазонепроницаемые - сварка. 

15. Двери, щиты, угольники, листы, втулки с толщиной металла от 1,4 до 1,6 мм - сварка. 

16. Детали слесарного насыщения по основному корпусу и обшивке основных цистерн - 

сварка. 

17. Детали сложной конфигурации, предназначенные для работ под динамическими и 

вибрационными нагрузками, толщиной материала от 10 до 16 мм - сварка. 

18. Детали шельфов - приваривание к межотсечным поперечным переборкам. 

19. Днищевые, бортовые, верхние и нижние палубы, платформы, объемные секции 

оконечностей, переборки поперечные и продольные - сварка стыков набора на стапеле. 

20. Изделия МСЧ - антикоррозийные наплавления из сталей типа АК на поверхности под 

механообработку. 

21. Каналы судовой вентиляции - приваривание к переборкам на стапеле. 

22. Клапаны вентиляции - сварка. 

23. Клюзы якорные - сварка. 

24. Кожухи, желоба, панели, поддоны из легированных сталей толщиной до 2 мм - сварка. 

25. Кожухи, желоба, панели, поддоны из углеродистых и низколегированных сталей 

толщиной до 2 мм, из легированной стали толщиной свыше 2 мм - сварка. 

26. Комингсы грузовых трюмов - сварка набора между собой. 

27. Конструкции корпусные из углеродистых, низколегированных и высоколегированных 

сталей - воздушно-дуговая строжка в труднодоступных местах (выплавка корня шва, 

удаление временных элементов, выплавка дефектных участков). 

28. Конструкции судовозного поезда - сварка. 

29. Коробки кабельные - сварка под испытанием давлением от 0,1 до 1,5 МПа (от 1 до 15 

кгс/кв. см) при узловой сборке. 

30. Корпус надводного судна: наружная обшивка палубы - сварка стыков и пазов на стапеле 

во всех положениях. 

31. Корпусные конструкции и узлы, до 20% сварных швов которых подвергаются 

ультразвуковому или гаммаграфическому контролю - сварка. 

32. Корпусы тяжелых иллюминаторов - сварка и вварка в корпус судна. 

33. Кронштейны, кромки, экраны из листового и профильного металла толщиной до 2 мм - 

сварка. 

34. Крышки и подшипников из отливок - сварка под испытание на непроницаемость. 

35. Листы съемные из углеродистых и низколегированных сталей - сварка. 

36. Марки углубления, грузовая сварка - приварка к корпусу судна. 

37. Мачты, грузовые стрелы, грузовые колонны - сварка монтажных стыков и забойных 

листов на стапеле. 

38. Мачты сигнальные - сварка при сборке. 

39. Межотсечные поперечные переборки - сварка. 

40. Металлоконструкции судов - подварка дефектных участков швов при испытании на 

стапеле и на плаву во всех положениях. 

41. Набор днищевых секций высотой от 0,8 до 1,5 м - приваривание в носовой оконечности, к 

настилу дна и сварка между собой. 
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42. Набор продольный и поперечный днищевых, бортовых и палубных (расчетных) секций из 

конструкционных сталей - сварка между собой и приваривание к наружной обшивке и 

настилу палуб на предстапельной сборке. 

43. Набор с разделкой кромок, стыки и пазы переборок из стали - сборка и приварка на 

участке предварительной сборки. 

44. Надстройки, рубки из легированных сталей - сварка и приваривание к основному корпусу. 

45. Настилы двойного дна - сварка стыков и пазов на стапеле. 

46. Насыщение грузовых мачт, стрел (головки, фундаменты, площадки управления с леерным 

ограждением) - приваривание к конструкциям. 

47. Насыщение слесарно-корпусное - приваривание на поперечных и продольных переборках 

надстройки. 

48. Обухи грузоподъемностью свыше 20 т - приваривание и сварка. 

49. Обухи для транспортировки секций грузоподъемностью до 20 т - сварка и приваривание к 

секциям. 

50. Перо руля из стали - сварка плоской части. 

51. Подкрепления под фундаменты, упора строечного устройства, боковые кили, наружные 

стенки цистерн, наружные стенки дымовой трубы - приваривание на стапеле. 

52. Поперечные и продольные переборки, наружные стенки надстроек - сварка стыков и 

пазов полотнищ во всех положениях на стапеле. 

53. Прочие цистерны - сварка швов с разделкой кромок и конструктивным непроваром на 

секционной сборке. 

54. Рельсы цеховых электротележек - сварка. 

55. Стыки и пазы обшивки кормовой оконечности, бракет и стабилизаторов - сварка. 

56. Стыки листов стенок, крыш и набора внутренних цистерн - сварка и приваривание к 

обшивке, переборкам и между ними. 

 

3.     ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО     

ПРОЦЕССА 

3.1.       Учебный план   

 
Индекс Наименование Объем образовательной программы в академических часах Рекоме

ндуемы

й курс 

изучен

ия 

Всего Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

Самост

оятельн

ая 

работа 
Занятия по дисциплинам и 

МДК 

Практ

ики 

Всего 

по 

УД/МД

К 

В том 

числе 

лаборатор

ные и 

практичес

кие 

занятия 

Курсо

вой 

проек

т 

(работ

а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я ПОДГОТОВКА 

1476 1456 728   20 (инд. 

проект) 

1 

БД Базовые дисциплины 886 866 487   20 1 

БД.01 Русский язык 78 78     1 

БД.02 Литература 117 117     1 

БД.03 Иностранный язык 117 117 117    1 

БД.04 Математика 208 208 118    1 

БД.05 История 117 117 41    1 

БД.06 Физическая культура 123 123 121    1 

БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70 70 70    1 

БД.08 Астрономия 36 36 20    1 
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ИП Индивидуальный проект      20 (инд. 

проект) 

 

ПД Профильные дисциплины 508 508 199    1 

ПД.1 Информатика 174 174 50    1 

ПД.2 Физика 161 161 68    1 

ПД.3 География 173 173 81    1 

ПОО Предлагаемые ОО 82 82 42    1 

ПОО.01 Основы проектной 

деятельности 

82 82 42     

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4644 3096 1398 30  1548  

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

  804    536 372 - -     268 - 

ОГСЭ.01 Основы философии 72 48    24 2 

ОГСЭ.02. История 72 48 8   24 2 

ОГСЭ.03. Иностранный язык  168 168       168    3-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 336 168 166   168 3-4 

ЕН.00 

 

Математический и общий 

естественно-научный цикл 

324 216 94   108 1-2 

ЕН. 01 Математика 60 40 22   20 2 

ЕН.02. Информатика 108 72 36   36 2 

ЕН.03. Физика 156 104 36   52 2 

ОП. 00 
Общепрофессиональный  

цикл  

780 520 268   260 2-4 

ОП.01 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

96 64 48   32 2 

ОП.02 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

48 32 8   16 3 

ОП.03 
Основы экономики 

организации 

96 64 31   32 3 

ОП.04 Менеджмент 48 32 12   16 4 

ОП.05 Охрана труда 48 32 12   16 2 

ОП.06 Инженерная графика 48 32 20   16 2 

ОП.07 Техническая механика 48 32 16   16 3 

ОП.08 Материаловедение 48 32 16   16 2 

ОП.09 Электротехника и электроника 96 64 29   32 3 

ОП.10 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

48 32 10   16 4 

ОП.11 
Безопасность 

жизнедеятельности 

102 68 48   34 2 

ОП.12 

Основы предпринимательской 

деятельности: 

(Расширяем 

горизонты:profilUM) 

54 36 18   18  

ПО 00 Профессиональный цикл 3564 2376 920 20     900 1188 1-3 

ПМ.01 

Подготовка и осуществление 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций 

402 268 128   134  

МДК.01.01 Технология сварочных работ 138 92 36   46 2 

МДК.01.02 

Основное оборудование для 

производства сварных 

конструкций 

264 176 92         88 3 
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УП. 01 Учебная практика 72 72   72  3 

 Всего с учетом практик 474 340      

ПМ.02 

Разработка технологических 

процессов и проектирование 

изделий 

570 380 142 20  190 3 

МДК.02.01 

Основы расчёта и 

проектирования сварных 

конструкций 

360 240 88 20  120 3 

МДК.02.02 
Основы проектирования 

технологических процессов 

210 140 54   70 3 

УП. 02 Учебная практика 144 144   144  3 

ПП.02 Производственная практика 144 144   144  3 

 Всего с учетом практик 858 668      

ПМ.03 
Контроль качества 

сварочных работ 

720 480 178   240 4 

МДК.03.01 

Формы и методы контроля 

качества металлов и сварных 

конструкций 

720 480 178   240 4 

УП. 03 Учебная практика 36 36   36   

ПП. 03 Производственная практика 36 36   36   

 Всего с учетом практик 792 552      

ПМ 04 
Организация и планирование 

сварочного производства 

585 390 104   195 4 

МДК 

04.01. 

Основы организации и 

планирования 

производственных работ на 

сварочном участке 

585 390 104   195 4 

УП. 04 Учебная практика 36 36   36  4 

ПП. 04 Производственная практика 108 108   108  4 

 Всего с учетом практик 729 534      

ПМ 05. 

Выполнение работ по 

профессии Электросварщик 

ручной сварки 

507 338 100   169 2 

МДК 

05.01. 

Оборудование, техника и 

технология электросварки 

507 338 100   169 2 

УП. 05 Учебная практика 180 180   180  3 

ПП. 05 Производственная практика 144 144   144  3 

 Всего с учетом практик 831 662      

ПДП 
Преддипломная практика (по 

курсу) 

144    144   

ПА Промежуточная аттестация 108       

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
216      3 

Итого: 6012 4480 12068   1532  
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3.2.      Календарный учебный график  

 

 

 

 
 

 

 

 

3.3.      Программы дисциплин общеобразовательной подготовки 

3.3.1.   Программа БД.1 Русский язык и литература  

3.3.2.   Программа БД.2 Литература  

3.3.3    Программа БД.3 Иностранный язык  

3.3.4    Программа БД.4. Математика   

3.3.5.   Программа БД.5 История  

3.3.6.   Программа БД.6 Физическая культура  

3.3.7.   Программа БД .7  

3.3.8.   Программа БД .8 Астрономия  

3.3.9. Программа ПД.1. Информатика  

3.3.10. Программа ПД.02. Физика  

3.3.11. Программа ПД.03. Геграфия  

3.3.12. Программа ПОО.01 Основы проектной деятельности   

  

3.4.      Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического   цикла  

3.4.1.   Программа ОГСЭ.01 Основы философии  

3.4.2.   Программа ОГСЭ.02 История  

3.4.3.   Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский)  
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3.4.4.   Программа ОГСЭ.04 Физическая культура  

 

3.5.      Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 
3.5.1.   Программа ЕН. 01 Математика  

3.5.2.   Программа ЕН. 02Информатика  

3.5.3.   Программа ЕН. 03 Физика  

3.6.      Программы дисциплин общепрофессионального цикла 

3.6.1.    Программа ОП.01 Информационные технологии в профессиональной    деятельности  

3.6.2.   Программа ОП.02  Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

3.6.3.   Программа ОП.03 Основы экономики организации  

3.6.4.   Программа ОП.04 Менеджмент  

3.6.5.   Программа ОП.05 Охрана труда  

3.6.6.   Программа ОП.06  Инженерная графика  

3.6.7.   Программа ОП.07  Техническая механика  

3.6.8.   Программа ОП.08  Материаловедение  

3.6.9.   Программа ОП.09 Электротехника и электроника  

3.6.10. Программа ОП. 10  Метрология, стандартизация и сертификация  

3.6.11. Программа ОП.11. Безопасность жизнедеятельности  

3.6.12. Программа ПОП.12 Основы предпринимательской деятельности («Расширяем горизонты. 

profiLUM»)  

3.7.      Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

3.7.1.   Программа ПМ.01. Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций  

3.7.2.   Программа ПМ.02. Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

3.7.3.   Программа ПМ.03. Контроль качества сварочных работ  

3.7.4.   Программа ПМ.04. Организация и планирование сварочного производства  

3.7.5.   Программа ПМ.05. Выполнение работ по профессии   Электросварщик ручной сварки  

           

 

4.             МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.        Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Совет техникума при введении ООП утверждает общий бюджет реализации 

соответствующих образовательных программ. 

Финансирование реализации ООП осуществляется в объеме, не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных рабочим учебным планом 

техникума. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ООП обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
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Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

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; 

испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Мастерские:  слесарная;  

Мастерская №5  по компетенции «Сварочные технологии». 

Мастерская оборудуется согласно инфраструктурного листа оценочных 

материалов для демонстрационного экзамена по стандартам ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ по компетенции «Сварочные технологии» в 2019 г., утвержденного 

Правлением Союза (Протокол №44 от 03.12.2018). 

Учебно-лабораторное оборудование: 

Ручной кромкорез; 

Заточной станок; 

Станок вертикальный сверлильный; 

Гильотина. 

Учебно-производственное оборудование: 

Источник питания для процессов; 

Источник питания с устройством подачи сварочной проволоки. 

Программное и методическое обеспечение: 

Виртуальный тренажёр сварщика. 

 

Полигоны: сварочный полигон 

  

Спортивный 

комплекс: 

спортивный зал 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

место для стрельбы 

Залы: библиотека; читальный зал   

актовый   зал 

 
 

4.2.      Информационное обеспечение обучения 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ООП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
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дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

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

лет.  

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

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой к основной 

профессиональной образовательной программе по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

 
Наименование 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Горелов А. А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - 16-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 320 с.  

дополнительная 

Сычев А. А. Основы философии: учебное пособие / А. А. Сычев. - Изд. 2-е испр. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 368 с. 

Сычев А. А. Основы философии. Учебное пособие / А. А. Сычев. - изд. 2-е, испр. - М.: 

Альфа-М.:ИНФРА-М, 2010. - 368 с.  

Горелов А. А. Основы философии: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А. 

А. Горелов. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2010. - 256 с.  

Горелов А. А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - 16-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 320 с.  

ОГСЭ.02. История Артемов В. В.  История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч.1/ В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2013. - 320 с., (16) с цв. ил.: ил. 

Артемов В. В.  История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2013. - 320 с., (16) с цв. ил.: ил. 

Дополнительная 

Артемов В. В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социальнно-научного, социально-экономического профилей: учебник для 

нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.1 /В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 3-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр"Академия", 2012. - 304 с., (16) с. цв. ил.: ил.  

Артемов В. В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социальнно-научного, социально-экономического профилей: учебник для 

нач. и сред. проф. образования: в 2ч. Ч.2 /В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 3-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр"Академия", 2012. - 320 с., (16) с. цв. ил.: ил.  

Артёмов В. В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 17-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 360 с. 
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Артемов В. В.  История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. 

Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 11-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 

2012. - 448 с. 

Артемов В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - М.: Издательский центр "Академия, 

2012. - 256 с. 

Артемов В. В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социальнно-научного, социально-экономического профилей: дидактические 

материалы: учеб. пособие для нач. и сред. проф. образования /В. В. Артемов, Ю. Н. 

Лубченков. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2011. - 320 с. 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

ГолубевА. П. Английский язык для технических специальностей=English for Technical 

Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. обращования/ А. П. Голубев, А. П. 

Коржавый, И.Б. Смирнова. - 8-е изд. стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. 

- 208 с. (Рецензия № 197 от 10 мая 2012 г. ФГАУ "ФИРО") 

Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО / 

[Г.Т.Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик]. - 4-изд., испр. - 

М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 256 с.: ил.  

Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = Английский язык. 

Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля 

СПО: учеб. пособие/ Г. В. Лаврик. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 96 с., 

ил.       (Электронный вариант) 

Тартынов Г.Н. Тематический русско-немецкий — немецко-русский словарь 

сельскохозяйственных терминов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань»,  

2013. – 128 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

Дополнительная 

Голубев А. П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 12-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 336 с. 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Физическая культура: учеб. для студ. учреждений сред. проф. учеб. образования / 

[Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев]. – 16-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 176 с.  

Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 

2015. - 304 с. Количество - 0,44 

Дополнительная 

Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. -4-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 

2012. - 304 с. Количество - 0,68 

Лях В. И. Физическая культура. 10-11 классы: для общеобразоват. учреждений/ В. И. 

Лях. А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 237 с.: 

ил.  Электронный вариант. Количество -1 

Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для суд. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  10-е. изд., стер. – М.:  

Издательский центр  «Академия», 2010. – 176 с. 

Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для суд. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  10-е. изд., стер. – М.:  

Издательский центр  «Академия», 2010. – 176 с. 

Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для суд. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  7-е. изд. испр. – М.:  

Издательский центр  «Академия», 2008. – 176 с. 

ЕН.01. Математика Математика: алгебра и начало математического анализа, геометрия. Алгебра и начало 

математического анализа 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и  углубл. уровни/ [[Ш. А. Алимов, Ю. М. Калягин, М. В. Ткачёва и др.]. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2016. -  463 с.: ил. 

Нелин Е. П., Лазарев В. А. Математика: алгебра и начало математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и углублённый уровни). 10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений/ Е. П. Нелин, В. А. Лазарев. – М.: Илеска, 2015. – 304 с.: 

ил. 

Математика. 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый 

уровень)/ А. Г. Мордкович, И. М. Смирнова [и др.]. – 8-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 

2013. – 416 с.: ил. Электронный вариант. Количество-1. 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/94327/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/94327/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/94327/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/94327/
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Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

уровни/ [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадоцев и др.] – 22–е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – 255 с. ил.- (МГУ – школам) Электронный вариант. Количество-1 

Шабунин М. И. Алгебра и начало математического анализ. Дидактические материалы 

к учебнику Ш. А. Алимову и других. 10 класс: учеб пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. Уровни_ М. И. Шабунин, М. В. Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 207 с: ил. Электронный вариант. 

Количество - 1 

Дополнительная 

Гусев В. А. Математика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования / В. А. 

Гусев, С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2012. - 384 с. 

Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. Гусева. - 8-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 416 с. 

Погорелов А. В. Геометрия . 10- 11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профильный уровни/ А. В. Погорелов. - 12-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 

175 с.: ил.  

Брадис, В. М. Четырехзначные математические таблицы/ В. М. Брадис. - 15-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2012. - 93,[3]c.: ил.  

ЕН.02. Информатика Семакин И. Г.Информатика.  Базовый уровень: учебник для 10 класса/ И. Г. Семакин, 

Е. К. Ханнер, Т. Ю. Шеина. – 4-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний. 2015. – 264 с.: 

ил. 

Цветкова М. С.  Информатика и ИКТ: учебник для сред. проф. образования. / М. С. 

Цветкова, Л. С. Великович. – 6-е изд., стер.- М.: Издательский центр "Академия", 2014. 

- 352 с. , (8) л. цв. ил.  

Цветкова М. С.  Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей:  учеб. пособие для сред. проф. 

образования. / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова – 2-е изд, стер. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2014. – 240 с. 

Семакин И. Г. Информатика. Углублённый уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.1 

/И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, Л. В. Шестакова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2014. – 184 с.: ил.  

Семакин И. Г. Информатика. Углублённый уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.2 

/И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, Л. В. Шестакова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2014. – 232 с.: ил. 

Поляков К. Ю. Информатика. Углублённый уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.1/ 

К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. – 344 с.: ил. 

Электронный вариант. Количество -1.  

Поляков К. Ю. Информатика. Углублённый уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.2/ 

К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. – 304 с.: ил. 

Электронный вариант. Количество -1. 

ЕН.03 Физика Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования/ А. В. 

Фирсов; под ред. Т. И. Трофимовой. - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2014. - 352 с.   

Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе: базовый уровень/ Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; 

под ред. Н. А. Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2014. – 416 с.: ил. – (Классический 

курс) 

Мякишев Г. Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе: базовый и профил. уровни/ Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. 

Чаругин;  под ред. Н. А. Парфентьевой. – 23-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 399 с., 

[4] л. ил. – (Классический курс) 

Генденштейн Л. Э. Физика. 10 класс. Ч. 1: учеб. для учащихся общеобразоват. 

организаций (базовый и углублённый уровни) / Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик; под 

ред. В. А. Орлова. – М. Мнемозина, 2014. – 304 с.: ил.  

Генденштейн Л. Э. Физика. 10 класс. Ч. 2: учеб. для учащихся общеобразоват. 

организаций (базовый и углублённый уровни) / Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик; под 

ред. В. А. Орлова. – М. Мнемозина, 2014. – 238с.: ил. 
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Генденштейн Л. Э. Физика. 11 класс. Ч. 1: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни) / Л. Э. 

Генденштейн, Ю. И. Дик; под ред. В. А. Орлова. – М. Мнемозина, 2014. – 384с.: ил. 

Генденштейн Л. Э. Физика. 11 класс. Ч. 2: задачник  для учащихся общеобразоват. 

организаций (базовый и углублённый уровни) / Л. Э. Генденштейн, А. В. Кошкина, Г. 

И. Левиев.  – М. Мнемозина, 2014. – 111с.: ил. 

ОП.01. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Остроух А. В. Основы информационных технологий: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ А. С. Остроух .- 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2015. - 208 с. (Рецензия 557 от 20 декабря 2013 г. ФГАУ ФИРО") 

количество - 0,4 

Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е. В. Михеева, О. И. Титова. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 

2016. - 416 с.  (Рецензия №553 от20 декабря 2013 г. ФГАУ "ФИРО") 

Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - 14-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2016. - 384 с. (Рецензия № 47 от 28 

февраля 2013 г ФГАУ "ФИРО") 

дополнительная 

Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. проф. образования/ Е. В. Михеева, - 8-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 256 с. количество - 0,32   

ОП.02. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Румынина. - 12-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия". - 2017. - 224 с. (Рецензия № 418 от 24 июля 2012 г. 

ФГУ "ФИРО") 

Дополнительная 

Певцова Е. А.  Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования /Е.А. Певцова. -2-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 400 с. 

Румынина В.В. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности: учебник для  

студ. .  сред. проф. образования /В. В. Румынина. - 7-е изд. стер.-  М.:  Издательский 

центр  «Академия»,  2010. - 192 с. 

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний  учеб. пособие:   для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла Ю М. В. Сытинская; под ред.  Шкатуллы 

В.И. - 6-е изд., испр.  - М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. - 320 с. 

Казанцев В. И. Трудовое право: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ В. И. Казанцев, В. Н. Васин. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2011. - 432 с. 

Трудовой кодекс Российской Федерации с комментариями: текст с изм. и доп. на 10 

октября 2017 г. - М.: Эксмо, 2012. - 256 с. - (Российское законодательство с 

комментариями) 

ОП.03. Основы экономики 

организации 

Гомола А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ А. И. Гомола, В. Е. 

Кириллов, П. А Жанин. - 7-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр "Академия", 

2015. - 352 с. (Рецензия № 429 от 28 ноября 2010 г. ФГУ "ФИРО"),  

Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов,  П. А. Жанин. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с.   количество - 0,08  

Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ А. 

И. Гомола, П. А. Жанин, В. Е. Кириллов. – 4-е изд., стер.) – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 144 с.    количество - 0,08  

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л. Н. Череданова. - 13-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2014. - 224 с.  количество - 0,08  

Гомола А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ А. И. Гомола, В. Е. 

Кириллов, П. А Жанин. - 7-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр "Академия", 

2015. - 352 с. (Рецензия № 429 от 28 ноября 2010 г. ФГУ "ФИРО"),  

Дополнительная 
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Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 336 с.  

Гомола А. И. Бизнес-планирование: Учеб пособие для студ. сред. проф. образования/А. 

И. Гомола, П. А. Жаннин. – М.:  Издательский центр «Академия», 2005. – 144 с. 

Зинкевич А.Э.  Финансы и кредит: учеб. пособие для учащихся учреждений нач. проф. 

образования / А. Е. Зинкевич. - 2-е изд. стер. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2010. - 192 с. 

Кожевников Н.Н. Основы экономики: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/[В. В. Кожевников и др.];  под ред. Н.Н. Кожевникова. -10-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 

Котерова Н. П. Основы маркетинга.  уч пособие для нач. проф. образования. /Н. П. 

Котерова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2004. – 144 с. 

Лебедева Е.М. Аудит: учебник сред. проф. образования / Е. М. Лебедева -  М.:  

Издательский центр  «Академия», 2009. - 176 с. 

Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. уч. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений/ О. В. Скворцов. - 8-е изд., испр.  -  М.:  Издательский центр  «Академия», 

2010.  - 224 с. 

Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. для студ. учреждений  сред. 

проф. образования / О. Е. Янин - 6-е изд. стер.  - М.: Издательский центр «Академия», 

2010 - 192 с. 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л. Н. Череданова. - 13-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 224 с.   

Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. -416с. 

ОП.04. Менеджмент Базаров Т. Ю. Управление персоналом: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/Т. Ю. Базаров. - 13-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2015. - 320 с. (Рецензия № 349 от 22 июня 2015 г. ФГАУ "ФИРО") 

Драчева Е. А. Менеджмент:  учебник для сред. проф. образования / Е. Л. Драчева, Л. И. 

Юликов. -16-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2016. - 304 с. (Рецензия 

№ 347 от 16 июня 2009 г. ФГУ "ФИРО") 

Драчева Е. А. Менеджмент: практикум:  учеб. пособие  для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. -5-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2016. - 304 с. (Рецензия № 054 от 14 мая 2010 г. ФГУ "ФИРО") 

Драчева Е. Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Е. 

Л. Драчева, Л. И. Юликов. -  15-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 

2014. - 304 с. (Рецензия № 347 от 16 мая 2009 ФГУ "ФИРО") 

Драчева Е. А. Менеджмент: Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. -4-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2014. - 304 с. (Рецензия № 054 от 14 мая 2010 г. ФГУ "ФИРО") 

Косьмин А. Д. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ А. 

Д. Косьмин, Н. В. Свинтицкий, Е. А. Косьмина. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2014. - 208 с.  ( Рецензия № 432 от 28 ноября 2010 г. ФГУ "ФИРО") 

Косьмин А. Д. Менеджмент: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ А. Д. Косьмин, Н. В. Свинтицкий, . А. Косьмина. - 4-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 160 с. (Рецензия № 284  от 28 июля 2010 

ФГУ "ФИРО") 

Дополнительная 

Драчева Е. Л. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. Л. 

Драчева, Л. И. Юликов.  – 11-е изд., стер.  - М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

- 288 с. 

Сухов В.Д. Основы менеджмента: Практикум: учеб. пособие учебник для нач.проф. 

образования /В. Д. Сухов, С. В. Сухов, Ю. А. Москвичев. - 5-е изд. стер.  – М.:  

Издательский центр «Академия», 2009. - 128 с. 

ОП.05. Охрана труда  Куликов О. Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ О. Н. Куликов, Е. М. Ролин. - 9-е изд., испр. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2016. - 224 с. (Рецензия 202 от 15 июня 2011 г. ФГУ 

"ФИРО") 

Дополнительная 
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Овчиников В. В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие / В. 

В. Овчинников. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 64 с. - 

(Сварщик). 

ОП.06. Инженерная 

графика 

Бродский А. М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. 

- 11-е изд. стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 400 с. (Рецензия № 358 

от 28 июня 2012 г. ФГАУ "ФИРО") 

Бродский А. М. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие  для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. 

Халдинов. -10-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 192 с.  

Аверин В. Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В. Н. Аверин. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2014. - 224 с.  

Дополнительная 

Бродский А. М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. 

Халдинов. -8-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 400 с.  

Бродский А. М. Техническая графика (металлообработка): учебник для нач. проф. 

образования. / А. М. Покровский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2013. - 336 с.  

ОП.07. Техническая 

механика 

Вереина Л. И. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Л. И. Вереина. - 12-е изд., стер.- М.: Издательский центр "Академия", 

2016. - 224 с.  

Опарин И. С. Основы технической механики: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ И. С. Опарин. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2014. - 144 с.  (10+1) 

Дополнительная 

Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для нач. проф. образования / Л. И. 

Вереина. – 7-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия»,  2010. – 224 с.  

Опарин И.С Основы технической механики: учебник для нач. проф. образования / И. 

С. Опарин. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 144 с. 

ОП.08. Материаловедение Основы материаловедения (металлообработка): учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / [В. М. Заплатин, Ю. Н. Сапожников, А. В. Дубов и др.]; под ред В. 

Н. Заплатина. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. - 272 с.  

Холодкова А. Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. 

Г. Холодкова. - 2-е, изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 256 с.  

Черепахин А.А. Технология обработки материалов: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования /А. А. Черепахин. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2016. - 272 с.  

Адаскин А. М. Современный режущий инструмент: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. / А. М. Адаскин, Н. В. Колесов. - 4-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр "Академия", 2016. - 224 с.  

Багдасарова Т. А. Основы резания металлов: учеб. пособие / Т. А. Багдасарова. - 4-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2016. - 80 с.  

Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): учебник для нач. проф. 

образования: Учеб. пособие для сред проф. образования/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – 

11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 

Моряков О. С. Материаловедение: учебник для студ. сред. проф. образования/ О. С. 

Моряков. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с.     

Электронный вариант. 

Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и 

металлообработке: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /[В. 

М. Заплатин, Ю. Н. Сапожников, А. В, Дубов, Е. М, Духнеев. Е. М.]; под ред. В. Н. 

Заплатина. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 240 с.  

Соколова Е. Н. Материаловедение: лабораторный практикум: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Е. Н. Соколова, А. О. Барышева, А. В. 

Давыденко. – 2- изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 128 с. 

Электронный вариант 

Покровский Б. С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образования / Б. 

С. Покровский. - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 352 с. 
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Дополнительная 

Соколова Е. Н. Материаловедение: контрольные работы: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Е. Н. Соколова. - М.: Издательский центр "Академия", 2010. - 80 с.  

ОП.09. Электротехника и 

электроника 

Немцов М. В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ М. В. Немцов, М. Л. Немцова. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2015. - 480 с. (Рецензия № 044 от 12 марта 2010 г. ФГУ "ФИРО") 

 Кацман М. М. Электрические машины: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ М. М. Кацман. - 15-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 

2016. - 496 с   

Бутырин П.А.Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ Под 

ред. П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Бутырина. - 10-е 

изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 284 с.  

Ярочкина Г. В. Основы электротехники: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Г. Я. Ярочкина. - 3-е изд., стер. - М: Издательский центр 

"Академия", 2015. - 240 с. (Рецензия 663 от 18 декабря 2012 г. ФГАУ "ФИРО")  

Контрольные материалы по электротехнике и электронике: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/[Ю. Г. Лапынин, В. Ф, Атарщиков, Е. И. 

Макаренко, А. Н. Макаренко] - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия",   

2014. - 128 с.  

Электротехника [Электронный ресурс ФЦИОР]. 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.240407.01/p/page.html?fv-

type=I&fv-class=OMS количество- 1 

Электротехника и электроника (таблицы, схемы). Наглядные пособия 

http://nashol.com/2014041976907/elektronika-i-elektrotehnika-naglyadnie-posobiya-tablici-

shemi.html количество- 1 

Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» 

[Электронный ресурс];  Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. 

Корпорация  «Диполь», - 2012. – 1 электрон.диск (CD-ROM)  - Система требований: 

450 МHz, 128 МВ RAM,  CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с 

этикетки диска количество- 1 

Немцов М. В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ М. В. Немцов, М. Л. Немцова. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2015. - 480 с. (Рецензия № 044 от 12 марта 2010 г. ФГУ "ФИРО") 

Дополнительная 

Немцов М. В. Электротехника и электроника: учеб. для студ общеобразоват. 

учреждений сред. проф. образования / М. В. Немцов, М. Л. Немцова.  - 3-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр  «Академия». 2010. – 432 с.  количество-0,2 

ОП.10. Метрология, 

стандартизация  и 

сертификация 

Бузов Б.А. Управление качеством продукции: Технический регламент, стандартизация 

и сертификация: учеб. пособие для вузов / Б. А. Бузов.  - 3-е изд., доп. - М.: 

Издательский центр  «Академия», 2013. -176 с. 

Дополнительная 

Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для студ высш учеб. заведений/ (А. 

И. Аристов, Л. И. Карпов, В. М. Приходько, Т. М. Раковщик) – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия» 2008. – 384 с.  

Мельников В. П. Управление качеством: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Мельников. В. П. Смоленцев, А. Г. Схиртладзе; под ред. В. П. 

Мельникова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 352 с.  

Панова Л.А. Метрология, стандартизация и сертификация в общественном питании: 

Учебник для средних учебных заведений / Л.А. Панова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательско-торговая компания «Дашков и К», 2010. –                320 с.  

ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности 

 Косолапова  Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. 

Побежимова. – 2-е изд, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 144 с.  

(Электронный вариант)   

Дополнительная 

 Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений 

нач. и сред. проф. образования/ Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 5-е изд., стер. - 

м.: Издательский центр "Академия", 2012. - 320 с.  

 Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности:  учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования  -  7-е изд.,  стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

- 320 с. 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.240407.01/p/page.html?fv-type=I&fv-class=OMS
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.240407.01/p/page.html?fv-type=I&fv-class=OMS
http://nashol.com/2014041976907/elektronika-i-elektrotehnika-naglyadnie-posobiya-tablici-shemi.html
http://nashol.com/2014041976907/elektronika-i-elektrotehnika-naglyadnie-posobiya-tablici-shemi.html
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 Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник  для студ. учреждений  

сред. проф. образования / (Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, г. В. 

Гуськов).  -  9-е изд.,  стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.  - 176 с.  

ПМ.01. Подготовка и 

осуществление 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций 

Маслов В. И. Сварочные работы: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ В. И. Маслов. -10-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 

2014. - 288 с. (Рецензия № 061 от 12 марта 2010 г. ФГУ "ФИРО") 

Дополнительная 

Чернышов Г. Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 

обработкой резки: учебник для нач. проф. образования / Г. Г. Чернышов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

Банов М. Д. Технология и оборудование контактной сварки: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /М. Д. Баннов. -4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 224 с. 

Банов М. Д. Специальные способы сварки и резки: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / М. Д. Баннов, В. В. Масаков, Н. П. Плюснина. – М. 

Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.  

Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки (4-е изд., стер.) учебник  

для СПО  - М.: ИЦ «Академия»,  2010. – 236с. 

Галушкина В. Н. Технология производства сварных  конструкций: учебник для нач. 

проф. образования / В. Н. Галушкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. -

192 с.  

Маслов Б. Г. Производство сварных конструкций: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Б. Г. Маслов. А. П. Выборнов. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. - 288 с. (Рецензия № 188 от 28 апреля 2009 ФГУ "ФИРО") 

Маслов В. И. Сварочные работы: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ В. И. Маслов. -10-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 288 с. (Рецензия № 061 от 12 марта 2010 г. ФГУ «ФИРО») 

Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. В. Овчинников. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 256 с. 

Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: иллюстрированное 

учеб. пособие / сост. В. В. Овчинников. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 

24 плаката 

Покровский Б. С. Слесарно-сборочные работы: раб. тетрадь: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Б. С. Покровский. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 

96 с. 

ПМ.02. Разработка 

технологических 

процессов и 

проектирование изделий 

Зайцев С.А.  Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: учебник 

для нач. проф. образования / С. А. Зайцев, А. Д. Куранов, А. Н. Толстов. – 7-е изд., 

стер. – М.:  Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с. 

Овчинников В. В. Расчет и проектирование сварных конструкций: учебник для сред. 

проф. образования / В. В. Овчинников. – 2-изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 256 с. 

Овчинников В. В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: 

учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования / В. В. Овчинников. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с. 

дополнительная 

Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: иллюстрированное 

учеб. пособие / сост. В. В. Овчинников.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 

24 плаката 

Шандров Б. А. и др. Автоматизация производства (металлообработка): учебник для 

нач. проф. образования/Б. В. Шандров, А. А. Щапарин, А. Д. Чудаков. - 5-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр "Академия, 2008. - 256 с. 

ПМ.03. Контроль 

качества сварочных работ 

Зайцев С.А.  Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. 

проф. образования / (С.А. Зайцев, Д. Д. Грибанов, А. Н. Толстов, Р. В. Меркулов) - 4-е 

изд. , стер. - М.: Издательский центр «Академия» 2013. - 464 с.  

дополнительная 

Зайцев С.А.  Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: учебник 

для нач. проф. образования - 7-е изд., – М.: Издательский центр «Академия»,  2010.  – 

264 с. 
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Овчинников В. В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: 

практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ В. В. 

Овчинников. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 - 112 с. (Рецензия № 561 от 

20 декабря 2013 г. ФГАУ «"ФИРО») 

Овчинников В. В. Дефекты сварных соединений: учеб. пособие / В. В. Овчинников. - 4-

е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 64 с. - (Сварщик).  

Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.В.Овчинников. - М.:   Издательский центр 

«Академия», 2009. - 208 с.  

ПМ.04. Организация и 

планирование сварочного 

производства 

Грачёва К.А. Экономика, организация и планирование сварочного производства. 

Учебное пособие, Москва: Машиностроение, 1984. 368 с. 

Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием: Учеб. пособие. – 

2-е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 455 с. – (Высшее образование) 

Организация, планирование и управление производством: учеб. – метод. пособие / 

под ред. Н.И. Новицкого. – М.: Финансы и статистика, 2007. –                         576 с.: 

ил.  

Организация производства: Практикум /Сост. О.В.Шамов.– Гродно: ГрГУ, 2002.– 72 с. 

Организация производства и управление предприятием: Учебник / Туровец О.Г., 

Бухалков М.И., Родинов В.Б. и др.; Под ред. О.Г. Туровца. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-

М, 2006. — 544 с. — (Высшее образование). 

Организация и планирование производства: учеб пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / (А.Н. Ильиченко и др.); под ред. А.Н. Ильиченко, И.Д. Кузнецовой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 208 с 

Организация производства на предприятиях машиностроения: учебное пособие / Н.М. 

Хачатурян.  Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 286 с. : ил„ — (Высшее образование) 

Новицкий  Н.И. Организация и планирование производства: Практикум/ Н.И. 

Новицкий. – Мн.: Новое знание, 2004г. – 256 с. 

ПМ.05. Выполнение 

работ по профессии 

Электросварщик ручной 

сварки 

 

 

Маслов В. И. Сварочные работы: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ В. И. Маслов. -10-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 

2014. - 288 с. (Рецензия № 061 от 12 марта 2010 г. ФГУ "ФИРО") 

Дополнительная 

Чернышов Г. Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 

обработкой резки: учебник для нач. проф. образования / Г. Г. Чернышов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

Овчинников В. В. Современные виды сварки: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / В. В. Овчинников . - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 

2012. - 208 с.  (Рег. № рец 186 от 28 апреля 2009 г. ФГУ "ФИРО") 

Овчинников В. В. Технология и оборудование контактной сварки: Лабораторно-

практические работы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. 

В. Овчинников. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 160 с. 

Лаврешин С. А. Производственное обучение газосварщиков: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / С. А. Лаврешин. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 192 с. 

Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: иллюстрированное 

учеб. пособие / сост. В. В. Овчинников.- М.: Издательский центр "Академия", 2010. - 

24 плаката 

Васильев В.И. Введение в основы сварки: учебное пособие / В.И. Васильев, Д.П. 

Ильященко, Н.В. Павлов; Юргинский технологический институт – Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2011. – 317 с. 

Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования /(М.Д. Банов, 

Ю.В. Казаков, М. Г. Козулин и др.); под ред. Ю. В. Казакова. – 9-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия, 2010. – 400 с. 

Галушкина В. Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. 

проф. образования / В. Н. Галушкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

192 с. 

Овчинников В. В. Технология ручной  дуговой и плазменной сварки и резки металлов: 

учебник для нач. проф. образования / В. В. Овчинников, - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.  - 240 с. 

Чернышов Г. Г. Основы теории сварки и термической обработке металлов: учебник 

для нач. проф. образования / Г. Г. Чернышов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 208 с. 
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Овчинников В. В. Современные виды сварки: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / В. В. Овчинников . - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 208 с.  

Овчиников В. В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных газах) 6 

учеб. пособие  / В. В. Овчинников. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 64 с. - (Сварщик).  

Овчиников В. В. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах: 

учеб. пособие / В. В. Овчиников. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 64 с. - (Сварщик). 

Овчинников В. В. Сварщик на лазерных и электронно-лучевых сварочных установок: 

учеб. пособие/ В. В. Овчинников. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 64 с. - 

(Сварщик) 

Овчинников В. В. Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки: учеб. пособие 

/ В. В. Овчинников. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2010. - 64 с. - 

(Сварщик). 

Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования /(М.Д. Банов, 

Ю.В. Казаков, М. Г. Козулин и др.); под ред. Ю. В. Казакова. – 9-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия, 2010. – 400 с.  

Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. пособие для нач. проф. 

образования /(Г. Г. Чернышов, Г. В. Полевой, А. П. Выборнов и др.); под ред. Г. Г. 

Чернышова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 400с.  

Чернышов Г. Г. Основы теории сварки и термической обработке металлов: учебник 

для нач. проф. образования / Г. Г. Чернышов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 208 с.  

Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением: учебник для студ. 

учреждений проф. образования / Г. Г. Чернышов. – 2-е изд., перераб.  - М.: 

Издательский центр  «Академия», 2010. – 496 с.   

Чернышов Г.Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 

резки: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Чернышов – М.: Издательский центр  

«Академия», 2012. – 240 с.   

Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных газах) 6 учеб. пособие  / В. 

В. Овчинников. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 64 с. - 

(Сварщик).  

Юхин Н. А. Газосварщик: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. А. Юхин; под 

ред. О. И. Стеклова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 160 

с. – (Ускоренная форма подготовки) 

 

4.3.      Общие требования к организации образовательного процесса 

Техникум в рамках действующего законодательства самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ООП СПО с учетом потребностей регионального рынка труда и примерной ООП 

технического профиля. 

Перед началом разработки ООП техникум определил ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретизировал конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

выпускник, определяют содержание его образовательной программы, разрабатываемой 

колледжем совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ООП техникум: 

 имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ООП, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения; 

 имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 

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

ФГОС; 

 обязано ежегодно обновлять основную образовательную программу (в части состава 
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дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

 обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

 обязано обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

 обязано сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

 должно предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Обучающиеся техникума имеют следующие права и обязанности: 

 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости 

их повторного освоения; 

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

профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций 

обучающиеся могут участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

основной профессиональной образовательной программой; 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы.   

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме получения 

образования составляет 160 академических часов. 

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

не менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 
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изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать часть 

учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 

недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов 

в неделю) 39 недель, промежуточная аттестация 2 недели, каникулярное время 11 недель. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным 

учреждением. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ООП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. Производственная практика 

проводится концентрировано на предприятиях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов. Преддипломная практика проводится на предприятиях. Цели и 

задачи, программы практики и формы отчетности определяются образовательным учреждением 

по каждому виду практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

 

4.4.       Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 22.02.06 Сварочное производство обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
 

Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих реализацию  

ООП по специальности 22.02.06 Сварочное производство 
 

Наименование дисциплин 
в соответствии с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 
отчество, должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 
профессионального образования окончил, 

специальность по диплому 

Планируемое повышение квалификации, 
стажировки 

 

БД. 1 Русский язык 
БД. 2 Литература 

Капустина Варвара 
Александровна 

ГОУВПО «Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия им. Д.И. 

15.03- 28.03. 2016г. 

Удостоверение № 3614 о повышении 

квалификации Тобольский 
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Менделеева» по специальности 

Русский язык и литература, 

квалификация: учитель русского 

языка и литературы,  Диплом ВСГ 

4908628 от 30.06.2011г.  

 

педагогический институт им. 
Д.И.Менделеева (филиале) ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный 

университет» г. Тобольск по программе 
«Современные технологии обучения 

языковому анализу в школе (в 

соответствии с ФГОС основного 
общего образования» в объеме 72 часов 

 

с 29.08 по 16.09. 2016г. 

Удостоверение № 004702 о повышении 

квалификации ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» по программе 
«Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в школе в 

условиях перехода на ФГОС»  в объеме 
70 часов 

 

19.03.2018-23.03.2018г.  

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 

г. Тюмень 

Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 
стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50) 
(преподаватель русского языка и 

литературы»), 36 часов 

БД. 3 Иностранный язык Алеева Динара 

Ильдаровна 

Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева (русский язык и 
литература с дополнительной 

специалльностью «английский язык») 

07.06.-08.06.2017г. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 
программе «Информационные 

технологии в профессиональном 

образовании: продвинутый уровень 
ИКТ-компетентности» - 16 часов; 

28.02.2018г. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Профессиональный иностранный 

язык (работа с технической 

документацией производственных 
процессов, оборудования)» - 8 ч.; 

28.02.2018г. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Перспективы обучения английскому 

языку в специальных целях» 

(EXPRESS PUBLISHING/ CareerPath) -
4 ч. 

10.01.2019-11.01.2019г. 

ГАПОУ ТО «ТКВТ» 
 «Английский язык в логистической 

деятельности транспортных компаний», 

16 часов. 

 Апрель 2019г. 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и 

сервиса» по программе «Подготовка 

кадров для экспортной деятельности» -
экспортный менеджмент и электронные 

торги, 72 часа 

БД. 4 Математика Коломоец Юлия 

Геннадьевна, 
преподаватель 

Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева (математика) 
07.09.2018-12.09.2018г. 

АНО ДПО  «Многопрофильный 
инновационный центр» 

Разработка фондов оценочных средств 

при реализации ППКРС и ППССЗ в 
рамках актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС ТОП-50». 

12.11.2018, 16.11.2018г. 

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

Подготовка кадров по наиболее 

профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)», 28 часов 

БД. 5 История Трухина Татьяна 

Витальевна 

Диплом ЭВ № 681513 от 23.06.1996г.  

Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д,И.Менделеева  по 
специальности «история», квалификация –

учитель истории; 

 25-26.02.2016г.  ТОГИРРО 

 по программе: «Реализация ФГОС 

третьего поколения: современные 
образовательные технологии и методы 

обучения дисциплинам 

http://portal.togirro.ru/course/view.php?id=67
http://portal.togirro.ru/course/view.php?id=67
http://portal.togirro.ru/course/view.php?id=67
http://portal.togirro.ru/course/view.php?id=67
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Профессиональная переподготовка- ТОГИРРО 
-18.04.2011-09.11.2012г. по дополнительной 

образовательной программе «Менеджмент 

организации»  
Высшая категория Приказ № 457-к от 

30.12.2013г 

 по должности «преподаватель» 

профессионального цикла в 
образовательных организациях СПО», 

28 часов. 

2018г.  

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 36 часов; 

15.05.2019 по 16.05.2019г. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП -50, 

разработки массовых открытых онлайн 

курсов (МООК), профилизации 
содержания профессионального 

образования», 16 часов 

БД. 6  Физическая 
культура 

Аликов  
Марат  

Маркисович 

 
 

 

ФГБОУ ВПО "Тобольская государственная 
социально-педагогическая академия 

им.Д.И.Менделеева" – 2013 год по 

специальности Физическая культура, 
квалификация - педагог по физической 

культуре, диплом КП № 15735 

25.09-26.09.2017г.  

г.Тюмень  ГАОУ ДПО ТОГИРРО 

Курсы «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50), 

16 часов 

09.12.2017г.  

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» по 

программе «Женский футбол и мини-
футбол: актуальные вопросы 

развития», 16 часов 

12-16.11.2018г. г. Тюмень ГАОУ ТО 

ДПО ТОГИРРО по программе 

«Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 
технологиями, физическая культура 

(ТОП 50), 36 часов 

14.11.2018г. ТОГИРРО 

«Сопровождение образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях среднего 
профессионального образования на 

БПОО ТО ГАПОУ ТО «Западно-

сибирский государственный колледж»,  
8 часов 

03-07.06.2019г. ТОГИРРО по 
программе 

«Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 
технологиями, физическая культура 

(ТОП 50), 36 часов 

БД. 7 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Шастина Любовь 

Ивановна, 
преподаватель 

Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева (русский язык и 
литература) 

Диплом о профессиональной переподготовке 

582405015179- ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 

университет» от 28.02.2017г. –преподавание 

безопасности жизнедеятельности в 
организациях профессионального 

образования. 

17.11.2017г.  

 ГАОУ ДПО  ТОГИРРО  
Профилизация содержания 

профессионального образования (8 ч.) 

18.062018 - 22.06.2018 

ГАОУ ДПО  ТОГИРРО проверка 

знаний по охране труда  

по программе Министерства 
образования и науки в объеме 40 часов; 

18.03.2019 по 20.03.2019г. 

МКУ  «Управление по ГОЧС города 
Тобольска». Обучение должностных 

лиц и работников гражданской обороны 

и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС. 

15.05.2019 по 16.05.2019г. 

http://portal.togirro.ru/course/view.php?id=67
http://portal.togirro.ru/course/view.php?id=67
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ГАОУ ТО  ДПО ТОГИРРО 
«Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП -50, 

разработки массовых открытых онлайн 

курсов (МООК), профилизации 
содержания профессионального 

образования», 16 часов 

БД. 8 Астрономия Алиев Ильяс 
Манзурович 

ФГБОУ ВПО «Тобольская социально-
педагогическая академия им. Д.И. 

Менделеева» по специальности Физика, 

квалификация: учитель физики, Диплом КП № 
15808 от 20.06.2013г. 

12.02.2018-16.02.2018г. 

ТОГИРО по программе «Подготовка 

кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП50)» (36 
ч.) 

10.05-18.05.2018г. 

г.Новосибирск, ГБПОУ НО «НСМК» 
по программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Электромонтажник» с учетом 
стандартов ВСР» (80 часов).        

 24.07.2018г. 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г. Петрозаводск. 
«Методика преподавания физики в 

СПО» в рамках дополнительной 

профессиональной образовательной 
программы «Эффективная реализация 

СПО в условиях новых ФГОС» 

13.07.2018г. 

ООО «Издательство Форум Медиа» по 

программе: «Методика преподавания 

астрономии в средней школе». 

ПД. 1 информатика Тимошина Татьяна 

Александровна 

 
 

 

Диплом Тобольский государственный 

педагогический институт серия БВС № 

0871162 
2001г. 

Квалификация 

Преподаватель математики и информатики 

17.10-18.10.2017г.  

г.Тюмень ТОГИРРО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 
стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП 50), 

(преподаватель физики, математики), 
16 часов  

16.04.2018-27.04.2018 

ГАПОУ ТО 
 «Тюменский педагогический 

колледж»,  

г. Тюмень, по программе: Развитие 
профессиональных компетенций 

преподавателей информатики, 88ч. 

ПД. 2 Физика Алиев Ильяс 
Манзурович 

ФГБОУ ВПО «Тобольская социально-
педагогическая академия им. Д.И. 

Менделеева» по специальности Физика, 

квалификация: учитель физики, Диплом КП № 
15808 от 20.06.2013г. 

12.02.2018-16.02.2018г. 

ТОГИРО по программе «Подготовка 

кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП50)» (36 
ч.) 

10.05-18.05.2018г. 

г.Новосибирск, ГБПОУ НО «НСМК» 

по программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Электромонтажник» с учетом 
стандартов ВСР» (80 часов).        

 24.07.2018г. 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г. Петрозаводск. 
«Методика преподавания физики в 

СПО» в рамках дополнительной 

профессиональной образовательной 
программы «Эффективная реализация 

СПО в условиях новых ФГОС» 
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Алеева Земфира 
Сайнитдиновна, 

преподаватель 

 

Тобольский государственный педагогический 
институт им. Д.И. Менделеева,   (физика, 

математика и информатика) 

 

2016г. 

г.Тобольск, филиал ТюмГУ в 

г.Тобольске (Тобольский 

государственный педагогический 
институт им. Д.И. Менделеева) по 

программе «Техничская механика» 

(72 часа) 

 17.10-18.10.2017г.  

г.Тюмень ТОГИРРО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 
стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП 50), 

(преподаватель физики, 

математики), 16 часов 

28.11.18-28.06.2019г. 

ЧОУДПО «Научно-образовательный 

центр социально-экономических 

технологий» 

По программе «Цифровое образование 
педагогов», 36часов. 

ПД. 3 География  Коломоец Юлия 

Геннадьевна, 
преподаватель 

Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева (математика) 
 

2018г.  

Профессиональная переподготовка  
ООО Учебный центр «Профессиональ» по 

программе «География: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 
(квалификация: учитель географии) 

07.09.2018-12.09.2018г. 

АНО ДПО  «Многопрофильный 
инновационный центр» 

Разработка фондов оценочных средств 

при реализации ППКРС и ППССЗ в 
рамках актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС ТОП-50». 

12.11.2018, 16.11.2018г. 

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

Подготовка кадров по наиболее 

профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)», 28 часов 

ПОО. 01 Основы 

проектной деятельности 

ОГСЭ.01. Основы 
философии 

 ОГСЭ.02. История 

Трухина Татьяна 

Витальевна 

Диплом ЭВ № 681513 от 23.06.1996г.  

Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д,И.Менделеева  по 
специальности «история», квалификация –

учитель истории; 

Профессиональная переподготовка- ТОГИРРО 
-18.04.2011-09.11.2012г. по дополнительной 

образовательной программе «Менеджмент 

организации»  
Высшая категория Приказ № 457-к от 

30.12.2013г 

 по должности «преподаватель» 

 25-26.02.2016г.  ТОГИРРО 

 по программе: «Реализация ФГОС 

третьего поколения: современные 
образовательные технологии и методы 

обучения дисциплинам 

профессионального цикла в 
образовательных организациях СПО», 

28 часов. 

2018г.  

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 36 часов; 

15.05.2019 по 16.05.2019г. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП -50, 

разработки массовых открытых онлайн 

курсов (МООК), профилизации 
содержания профессионального 

образования», 16 часов 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

Алеева Динара 

Ильдаровна 

Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева (русский язык и 

литература с дополнительной 

специалльностью «английский язык») 

07.06.-08.06.2017г. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по 

программе «Информационные 

технологии в профессиональном 
образовании: продвинутый уровень 

ИКТ-компетентности» - 16 часов; 

28.02.2018г. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Профессиональный иностранный 

язык (работа с технической 
документацией производственных 

процессов, оборудования)» - 8 ч.; 

28.02.2018г. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Перспективы обучения английскому 

http://portal.togirro.ru/course/view.php?id=67
http://portal.togirro.ru/course/view.php?id=67
http://portal.togirro.ru/course/view.php?id=67
http://portal.togirro.ru/course/view.php?id=67
http://portal.togirro.ru/course/view.php?id=67
http://portal.togirro.ru/course/view.php?id=67
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языку в специальных целях» 
(EXPRESS PUBLISHING/ CareerPath) -

4 ч. 

10.01.2019-11.01.2019г. 

ГАПОУ ТО «ТКВТ» 

 «Английский язык в логистической 

деятельности транспортных компаний», 
16 часов. 

 Апрель 2019г. 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и 

сервиса» по программе «Подготовка 

кадров для экспортной деятельности» -
экспортный менеджмент и электронные 

торги, 72 часа 

Щербакова Елена 
Лазаревна 

Тобольский государственный педагогический 
институт им. Д.И. Менделеева по 

специальности Филология, квалификация: 

учитель немецкого и английского языков, 
Диплом БВС 0762746 от 23.06.2000г. 

 

ГОУ ВПО «Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева» по специальности Иностранный 

язык, квалификация: учитель иностранного 
языка (английского), Диплом ВСГ 0754333 от 

29.11.2006г. 

 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» Психолого-педагогическое 

образование, Диплом магистра 107224 0378380 
от 11.03.2015г. 

с 01 по 05 февраля  2016 г 
Удостоверение  №  000101  о 

повышении квалификации ГАОУ ТО 

ДПО ТОГИРРО  по программе  
«Актуальные вопросы обучения 

второму иностранному языку в 

условиях введения ФГОС»  в объеме 40 
часов.  

03.06-07.06.19 

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 
«Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

специальностям (ТОП-50)», 28 часов 
 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Аликов  

Марат  
Маркисович 

 

 
 

ФГБОУ ВПО "Тобольская государственная 

социально-педагогическая академия 
им.Д.И.Менделеева" – 2013 год по 

специальности Физическая культура, 

квалификация - педагог по физической 
культуре, диплом КП № 15735 

25.09-26.09.2017г.  

г.Тюмень  ГАОУ ДПО ТОГИРРО 
Курсы «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП 50), 

16 часов 

09.12.2017г.  

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» по 

программе «Женский футбол и мини-

футбол: актуальные вопросы 
развития», 16 часов 

12-16.11.2018г. г. Тюмень ГАОУ ТО 

ДПО ТОГИРРО по программе 
«Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями, физическая культура 

(ТОП 50), 36 часов 

14.11.2018г. ТОГИРРО 

«Сопровождение образовательного 
процесса обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях среднего 

профессионального образования на 
БПОО ТО ГАПОУ ТО «Западно-

сибирский государственный колледж»,  

8 часов 
03-07.06.2019г. ТОГИРРО по 

программе 

«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 
стандартами и передовыми 

технологиями, физическая культура 

(ТОП 50), 36 часов 

ЕН.01. Математика Коломоец Юлия 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева (математика) 
07.09.2018-12.09.2018г. 

АНО ДПО  «Многопрофильный 

инновационный центр» 
Разработка фондов оценочных средств 

при реализации ППКРС и ППССЗ в 
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рамках актуализированных ФГОС СПО 
и ФГОС ТОП-50». 

12.11.2018, 16.11.2018г. 

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 
Подготовка кадров по наиболее 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 
стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)», 28 часов 

Тимошина Татьяна 
Александровна 

 

 
 

Диплом Тобольский государственный 
педагогический институт серия БВС № 

0871162 

2001г. 
Квалификация 

Преподаватель математики и информатики 

17.10-18.10.2017г.  

г.Тюмень ТОГИРРО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50), 

(преподаватель физики, математики), 

16 часов  

16.04.2018-27.04.2018 

ГАПОУ ТО 

 «Тюменский педагогический 
колледж»,  

г. Тюмень, по программе: Развитие 

профессиональных компетенций 
преподавателей информатики, 88ч. 

ЕН.02. Информатика Алеева Земфира 

Сайнитдиновна, 
преподаватель 

Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева (физика, 
математика и информатика). 

17.10-18.10.2017г.  

г.Тюмень ТОГИРРО 
Курсы «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП 50), 

(преподаватель физики, 

математики), 16 часов 

28.11.18-28.06.2019г. 

ЧОУДПО «Научно-образовательный 

центр социально-экономических 

технологий» 

По программе «Цифровое образование 

педагогов», 36часов. 

Тимошина Татьяна 

Александровна, 

преподаватель 

Тобольский государственный педагогический 

институт Диплом серия БВС № 0871162 

2001г. 

Квалификация 

Преподаватель математики и информатики 

30.05.2016г. ГАПОУ ТО "Тобольский 

многопрофильный техникум" по 

программе "Моделирование и 

проектирование в среде КОМПАС", 36 

часов 

17.10-18.10.2017г.  

г.Тюмень ТОГИРРО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП 50), 

(преподаватель физики, математики), 

16 часов  

16.04.2018-27.04.2018г. 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

педагогический колледж», г. Тюмень 

Развитие профессиональных 
компетенций преподавателей 

информатики, 88ч. 

ЕН.03 Физика Алиев Ильяс 

Манзурович 

ФГБОУ ВПО «Тобольская социально-

педагогическая академия им. Д.И. 
Менделеева» по специальности Физика, 

квалификация: учитель физики, Диплом КП № 

15808 от 20.06.2013г. 

12.02.2018-16.02.2018г. 

ТОГИРО по программе «Подготовка 
кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП50)» (36 

ч.) 

10.05-18.05.2018г. 

г.Новосибирск, ГБПОУ НО «НСМК» 

по программе «Практика и методика 
подготовки кадров по профессии 

«Электромонтажник» с учетом 

стандартов ВСР» (80 часов).        

 24.07.2018г. 
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АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г. Петрозаводск. 
«Методика преподавания физики в 

СПО» в рамках дополнительной 

профессиональной образовательной 
программы «Эффективная реализация 

СПО в условиях новых ФГОС» 

Алеева Земфира 
Сайнитдиновна, 

преподаватель 

 

Тобольский государственный педагогический 
институт им. Д.И. Менделеева,   (физика, 

математика и информатика) 

 

2016г. 

г.Тобольск, филиал ТюмГУ в 

г.Тобольске (Тобольский 

государственный педагогический 
институт им. Д.И. Менделеева) по 

программе «Техничская механика» 

(72 часа) 

 17.10-18.10.2017г.  

г.Тюмень ТОГИРРО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 
стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП 50), 

(преподаватель физики, 

математики), 16 часов 

28.11.18-28.06.2019г. 

ЧОУДПО «Научно-образовательный 

центр социально-экономических 

технологий» 

По программе «Цифровое образование 
педагогов», 36часов. 

ОП.01. Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Алеева Земфира 

Сайнитдиновна, 
преподаватель 

 

Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева,   (физика, 
математика и информатика) 

 

2016г. 

г.Тобольск, филиал ТюмГУ в 
г.Тобольске (Тобольский 

государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева) по 
программе «Техничская механика» 

(72 часа) 

 17.10-18.10.2017г.  

г.Тюмень ТОГИРРО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50), 

(преподаватель физики, 

математики), 16 часов 

03.06-07.06.2019г. г.Тюмень 
ТОГИРРО 

Курсы «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП 

50), (преподаватель 

информатики), 36часов 
 

28.11.18-28.06.2019г. 

ЧОУДПО «Научно-образовательный 

центр социально-экономических 

технологий» по программе «Цифровое 
образование педагогов», 36часов. 

ОП.02. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

ОП.03. Основы экономики 

ОП.04. Менеджмент 
организации 

Чубукова Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

Московская государственная академия водного 

транспорта (юриспруденция) 

27.02.2016г. – ООО «Современные 

образовательные технологии» - 

семинар «Организационно-
педагогические аспекты 

профессионального образования 

учащихся с ОВЗ (интеллектуальными 
нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями 

развития»; 

17.11.2017г. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

Семинар «Профилизация содержания 



 36 

профессионального образования»,8ч 
26.03-30-.03.2018г. 

ТОГИРРО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)» 

(преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин, МДК, ООП), 36 часов 

15-25.12.2018г. 

Г.Москва, Московский городской 

университет МГПУ по программе 
«Содержание и методика 

формирования финансовой 

грамотности у обучающихся», 72 часа 

28.11.18-28.06.2019г. 

ЧОУДПО «Научно-образовательный 

центр социально-экономических 

технологий» 

По программе «Цифровое образование 

педагогов», 36часов. 

ОП.05. Охрана труда  Шастина Любовь 

Ивановна, 

преподаватель 

Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева (русский язык и 

литература) 

Диплом о профессиональной переподготовке 
582405015179- ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» от 28.02.2017г. –преподавание 
безопасности жизнедеятельности в 

организациях профессионального 

образования. 

17.11.2017г.  

 ГАОУ ДПО  ТОГИРРО  
Профилизация содержания 

профессионального образования (8 ч.) 

18.062018 - 22.06.2018 

ГАОУ ДПО  ТОГИРРО проверка 

знаний по охране труда  
по программе Министерства 

образования и науки в объеме 40 часов; 

18.03.2019 по 20.03.2019г. 

МКУ  «Управление по ГОЧС города 

Тобольска». Обучение должностных 

лиц и работников гражданской обороны 
и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

15.05.2019 по 16.05.2019г. 

ГАОУ ТО  ДПО ТОГИРРО 

«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 

проектированию ООП по 

профессиям/специальностям ТОП -50, 

разработки массовых открытых онлайн 

курсов (МООК), профилизации 

содержания профессионального 
образования», 16 часов 

ОП.06. Инженерная 

графика 

Коломоец Юлия 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева (математика) 

 
ООО Инфоурок 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Инженерная графика: теория и 
методика преподавания в образовательной 

организации» (квалификация: преподаватель 

инженерной графики) 

07.09.2018-12.09.2018г. 

АНО ДПО  «Многопрофильный 

инновационный центр» 
Разработка фондов оценочных средств 

при реализации ППКРС и ППССЗ в 

рамках актуализированных ФГОС СПО 
и ФГОС ТОП-50». 

12.11.2018, 16.11.2018г. 

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 
Подготовка кадров по наиболее 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 
стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)», 28 часов 

ОП.07. Техническая 
механика  

ОП.08. Материаловедение 

Алеева Земфира 
Сайнитдиновна, 

преподаватель 

 

Тобольский государственный педагогический 
институт им. Д.И. Менделеева,   (физика, 

математика и информатика) 

 

2016г. 

г.Тобольск, филиал ТюмГУ в 

г.Тобольске (Тобольский 

государственный педагогический 
институт им. Д.И. Менделеева) по 

программе «Техничская механика» 

(72 часа) 

17.10-18.10.2017г.  

г.Тюмень ТОГИРРО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 
стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП 50), 

(преподаватель физики, математики), 
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16 часов 

28.11.18-28.06.2019г. 

ЧОУДПО «Научно-образовательный 

центр социально-экономических 
технологий» по программе «Цифровое 

образование педагогов», 36часов. 

ОП.09. Электротехника и 
электроника 

Алиев Ильяс 
Манзурович 

ФГБОУ ВПО «Тобольская социально-
педагогическая академия им. Д.И. 

Менделеева» по специальности Физика, 

квалификация: учитель физики, Диплом КП № 
15808 от 20.06.2013г. 

12.02.2018-16.02.2018г. 

ТОГИРО по программе «Подготовка 

кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП50)» (36 
ч.) 

10.05-18.05.2018г. 

г.Новосибирск, ГБПОУ НО «НСМК» 
по программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Электромонтажник» с учетом 
стандартов ВСР» (80 часов).        

 24.07.2018г. 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г. Петрозаводск. 
«Методика преподавания физики в 

СПО» в рамках дополнительной 

профессиональной образовательной 
программы «Эффективная реализация 

СПО в условиях новых ФГОС» 

ОП.11. Безопасность 
жизнедеятельности 

Шастина Любовь 
Ивановна, 

преподаватель 

Тобольский государственный педагогический 
институт им. Д.И. Менделеева (русский язык и 

литература) 

Диплом о профессиональной переподготовке 
582405015179- ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» от 28.02.2017г. –преподавание 
безопасности жизнедеятельности в 

организациях профессионального 

образования. 

17.11.2017г.  
 ГАОУ ДПО  ТОГИРРО  
Профилизация содержания 

профессионального образования (8 ч.) 

18.062018 - 22.06.2018 

ГАОУ ДПО  ТОГИРРО проверка 

знаний по охране труда  
по программе Министерства 

образования и науки в объеме 40 часов; 

18.03.2019 по 20.03.2019г. 

МКУ  «Управление по ГОЧС города 

Тобольска». Обучение должностных 

лиц и работников гражданской обороны 
и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

15.05.2019 по 16.05.2019г. 

ГАОУ ТО  ДПО ТОГИРРО 

«Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 
проектированию ООП по 

профессиям/специальностям ТОП -50, 

разработки массовых открытых онлайн 
курсов (МООК), профилизации 

содержания профессионального 

образования», 16 часов 

ОП. 12  Основы 

предпринимательской 

деятельности (Расширяем 
горизонты. ProfiLUM) 

Тополева 

Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

(Юриспруденция) 

2018г. МЦК в области 

искусства, дизайна и сферы 

услуг ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

Разработка и реализация 

образовательных программ 

СПО по ФГОС ТОП-50 с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

для преподавателей по 

направлению 

«Предпринимательство», 

72часа 
ПМ.01. Подготовка и 

осуществление 
технологических 

процессов изготовления 

сварных конструкций 

Кульмаметова 

Эльвира 
Гарифулловна, 

преподаватель 

 

ТГПИ им. Д.И. Менделеева (математика, 

информатика и вычислительная техника). 
Профессиональное училище №14г. Тюмени 

(электросварщик ручной сварки) 

ГБОУ  СПО  «Златоустовский техникум сварки 

14 – 22.03.2017г. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 
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и строительных технологий» 
(электросварщик; 

электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах) 

дисциплинам профессионального 

цикла в образовательных организациях 

СПО», 28 часов 

 
1-11.06.2017г. ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной индустрии и 

городского хозяйства» по дпо «Практика 
и методика подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с учетом 

стандарта Ворлдскилс Россия по 
компетенции «Сварочные технологии», 

80 часов 

19-22.03.18г. ФГАОУ ВО «ТГУ» по 
программе: 

Новые компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн обучения 
и использование возможностей 

современной цифровой образовательной 

среды. 

Редькин  

Владимир 

Михайлович 

Петропавловский агротехнический колледж по 

специальности Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта, квалификация: техник 
– механик; мастер производственного 

обучения, Диплом ОАБ 0197780 от 

24.06.2002г. 
ФГОУ СПО «Тобольский рыбопромышленный 

техникум» по профессии Электросварщик 

ручной сварки, квалификация  электросварщик 
ручной сварки  третьего разряда, 

Свидетельство № 3031 от 05.04.2006г.  

ГОУВПО «Тобольская государственная 
социально-педагогическая академия им. Д.И. 

Менделеева» по специальности Педагогика и 

психология, квалификация: педагог – психолог 
Диплом ВСГ 3512737 от 17.02.2010г. 

ФГОУ СПО «Тобольский рыбопромышленный 

техникум» по профессии Электросварщик 
ручной сварки, квалификация  электросварщик 

ручной сварки  четвертого  разряда, 

Свидетельство об уровне квалификации № 
00066  от 01.08.20014г.  

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум» квалификация: электросварщик 
ручной сварки – 5 разряд  

Свидетельство СК 00001424 от 28.07.2017г. 

АНО ДПО «Межрегиональная академия 
строительного и промышленного комплекса» 

(г.Москва) профессиональная переподготовка 

«Сварочное производство» с присвоением 
квалификации «специалист по сварочному 

производству» (диплом переподготовки)  

19.09.17-24.09.17 

ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 

По программе «практика и методика 
подготовки кадров по профессии 

«Сварщик» с учетом стандарта 

ВорлдскиллсРоссия по компетенции 
«Сварочные технологии», 80 часов 

26.09 -17.11.2017г. 

Национальное агентство развития 
квалификации. Г. Москва 

По программе  «Проектирование и 

реализация учебно-производственного 
процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучшего 

отечественного и международного опыта 
(профессия «Сварщик дуговой сварки»), 

108 часов 

ПМ.02. Разработка 
технологических 

процессов и 

проектирование изделий 

Кульмаметова 
Эльвира 

Гарифулловна, 

преподаватель 
 

ТГПИ им. Д.И. Менделеева (математика, 
информатика и вычислительная техника). 

Профессиональное училище №14г. Тюмени 

(электросварщик ручной сварки) 
ГБОУ  СПО  «Златоустовский техникум сварки 

и строительных технологий» 

(электросварщик; 
электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах) 

14 – 22.03.2017г. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Реализация ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 
технологии и методы обучения 

дисциплинам профессионального 

цикла в образовательных организациях 
СПО», 28 часов 

 

1-11.06.2017г. ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной индустрии и 

городского хозяйства» по дпо «Практика 

и методика подготовки кадров по 
профессии «Сварщик» с учетом 

стандарта Ворлдскилс Россия по 

компетенции «Сварочные технологии», 
80 часов 

19-22.03.18г. ФГАОУ ВО «ТГУ» по 

программе: 
Новые компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн обучения 

и использование возможностей 
современной цифровой образовательной 

среды. 

Редькин  
Владимир 

Михайлович 

Петропавловский агротехнический колледж по 
специальности Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта, квалификация: техник 

19.09.17-24.09.17 

ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 

По программе «практика и методика 
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– механик; мастер производственного 
обучения, Диплом ОАБ 0197780 от 

24.06.2002г. 

ФГОУ СПО «Тобольский рыбопромышленный 
техникум» по профессии Электросварщик 

ручной сварки, квалификация  электросварщик 

ручной сварки  третьего разряда, 
Свидетельство № 3031 от 05.04.2006г.  

ГОУВПО «Тобольская государственная 

социально-педагогическая академия им. Д.И. 
Менделеева» по специальности Педагогика и 

психология, квалификация: педагог – психолог 

Диплом ВСГ 3512737 от 17.02.2010г. 
ФГОУ СПО «Тобольский рыбопромышленный 

техникум» по профессии Электросварщик 

ручной сварки, квалификация  электросварщик 
ручной сварки  четвертого  разряда, 

Свидетельство об уровне квалификации № 

00066  от 01.08.20014г.  
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум» квалификация: электросварщик 

ручной сварки – 5 разряд  
Свидетельство СК 00001424 от 28.07.2017г. 

АНО ДПО «Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса» 
(г.Москва) профессиональная переподготовка 

«Сварочное производство» с присвоением 
квалификации «специалист по сварочному 

производству» (диплом переподготовки)  

подготовки кадров по профессии 
«Сварщик» с учетом стандарта 

ВорлдскиллсРоссия по компетенции 

«Сварочные технологии», 80 часов 

26.09 -17.11.2017г. 

Национальное агентство развития 

квалификации. Г. Москва 
По программе  «Проектирование и 

реализация учебно-производственного 

процесса на основе применения 
профессиональных стандартов, лучшего 

отечественного и международного опыта 

(профессия «Сварщик дуговой сварки»), 
108 часов 

ПМ.03. Контроль качества 

сварочных работ 

 

ПМ.04. Организация и 

планирование сварочного 
производства 

Кульмаметова 

Эльвира 
Гарифулловна, 

преподаватель 

 

ТГПИ им. Д.И. Менделеева (математика, 

информатика и вычислительная техника). 
Профессиональное училище №14г. Тюмени 

(электросварщик ручной сварки) 

ГБОУ  СПО  «Златоустовский техникум сварки 
и строительных технологий» 

(электросварщик; 

электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах) 

14 – 22.03.2017г. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 
дисциплинам профессионального 

цикла в образовательных организациях 

СПО», 28 часов 
 

1-11.06.2017г. ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства» по дпо «Практика 

и методика подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с учетом 
стандарта Ворлдскилс Россия по 

компетенции «Сварочные технологии», 

80 часов 
19-22.03.18г. ФГАОУ ВО «ТГУ» по 

программе: 

Новые компетенции преподавателей и 
специалистов в области онлайн обучения 

и использование возможностей 

современной цифровой образовательной 
среды. 

Редькин  

Владимир 
Михайлович 

Петропавловский агротехнический колледж по 

специальности Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта, квалификация: техник 

– механик; мастер производственного 

обучения, Диплом ОАБ 0197780 от 
24.06.2002г. 

ФГОУ СПО «Тобольский рыбопромышленный 

техникум» по профессии Электросварщик 
ручной сварки, квалификация  электросварщик 

ручной сварки  третьего разряда, 

Свидетельство № 3031 от 05.04.2006г.  
ГОУВПО «Тобольская государственная 

социально-педагогическая академия им. Д.И. 

Менделеева» по специальности Педагогика и 
психология, квалификация: педагог – психолог 

Диплом ВСГ 3512737 от 17.02.2010г. 

ФГОУ СПО «Тобольский рыбопромышленный 
техникум» по профессии Электросварщик 

ручной сварки, квалификация  электросварщик 

ручной сварки  четвертого  разряда, 
Свидетельство об уровне квалификации № 

00066  от 01.08.20014г.  

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 
техникум» квалификация: электросварщик 

ручной сварки – 5 разряд  

19.09.17-24.09.17 

ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
По программе «практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Сварщик» с учетом стандарта 
ВорлдскиллсРоссия по компетенции 

«Сварочные технологии», 80 часов 

26.09 -17.11.2017г. 

Национальное агентство развития 

квалификации. Г. Москва 

По программе  «Проектирование и 
реализация учебно-производственного 

процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучшего 
отечественного и международного опыта 

(профессия «Сварщик дуговой сварки»), 

108 часов 
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Свидетельство СК 00001424 от 28.07.2017г. 
АНО ДПО «Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса» 

(г.Москва) профессиональная переподготовка 
«Сварочное производство» с присвоением 

квалификации «специалист по сварочному 

производству» (диплом переподготовки)  

ПМ.05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Кульмаметова 

Эльвира 

Гарифулловна, 
преподаватель 

 

ТГПИ им. Д.И. Менделеева (математика, 

информатика и вычислительная техника). 

Профессиональное училище №14г. Тюмени 
(электросварщик ручной сварки) 

ГБОУ  СПО  «Златоустовский техникум сварки 

и строительных технологий» 
(электросварщик; 

электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах) 

14 – 22.03.2017г. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплинам профессионального 

цикла в образовательных организациях 

СПО», 28 часов 

 
1-11.06.2017г. ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной индустрии и 

городского хозяйства» по дпо «Практика 
и методика подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с учетом 

стандарта Ворлдскилс Россия по 
компетенции «Сварочные технологии», 

80 часов 

19-22.03.18г. ФГАОУ ВО «ТГУ» по 
программе: 

Новые компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн обучения 
и использование возможностей 

современной цифровой образовательной 

среды. 

Редькин  

Владимир 

Михайлович 

Петропавловский агротехнический колледж по 

специальности Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта, квалификация: техник 
– механик; мастер производственного 

обучения, Диплом ОАБ 0197780 от 

24.06.2002г. 
ФГОУ СПО «Тобольский рыбопромышленный 

техникум» по профессии Электросварщик 

ручной сварки, квалификация  электросварщик 
ручной сварки  третьего разряда, 

Свидетельство № 3031 от 05.04.2006г.  

ГОУВПО «Тобольская государственная 
социально-педагогическая академия им. Д.И. 

Менделеева» по специальности Педагогика и 

психология, квалификация: педагог – психолог 
Диплом ВСГ 3512737 от 17.02.2010г. 

ФГОУ СПО «Тобольский рыбопромышленный 

техникум» по профессии Электросварщик 
ручной сварки, квалификация  электросварщик 

ручной сварки  четвертого  разряда, 

Свидетельство об уровне квалификации № 
00066  от 01.08.20014г.  

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум» квалификация: электросварщик 
ручной сварки – 5 разряд  

Свидетельство СК 00001424 от 28.07.2017г. 

АНО ДПО «Межрегиональная академия 
строительного и промышленного комплекса» 

(г.Москва) профессиональная переподготовка 

«Сварочное производство» с присвоением 
квалификации «специалист по сварочному 

производству» (диплом переподготовки)  

19.09.17-24.09.17 

ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 

По программе «практика и методика 
подготовки кадров по профессии 

«Сварщик» с учетом стандарта 

ВорлдскиллсРоссия по компетенции 
«Сварочные технологии», 80 часов 

26.09 -17.11.2017г. 

Национальное агентство развития 
квалификации. Г. Москва 

По программе  «Проектирование и 

реализация учебно-производственного 
процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучшего 

отечественного и международного опыта 
(профессия «Сварщик дуговой сварки»), 

108 часов 

 

 

5. Оценка результатов освоения основной образовательной программы 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Фонды оценочных средств для 

государственной (итоговой) аттестации разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями и 

утверждаются директором образовательного учреждения после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве внешних экспертов 

привлекаются  работодатели и преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 
Контроль и оценка освоенных  профессиональных,  региональных и общих  компетенции 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные, 

региональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1.  Применять различные 

методы, способы и приемы 

сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

 соответствие выбранных 

методов, способов и приемов 

сборки и сварки назначению, 

характеру работы и условиям 

эксплуатации конструкций; 

 соответствие технологии 

сборки и сварки 

конструктивным особенностям 

изделия 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ и практических 

занятий; 

 экспертная оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 защите практических и 

лабораторных работ. 

Промежуточная  аттестация в форме: 

 диф. зачет МДК.01.01. Технология 

сварочных работ; 

 диф. зачет,  экзамен  по МДК 02.01. 

Основное  оборудование для 

производства сварных конструкций; 

 диф. зачеты по учебной и 

производственной практике; 

 экзамен по ПМ.01. Подготовка и 

осуществление технологических 

процессов изготовления сварных 

конструкций. 

ПК 1.2.  Выполнять техническую 

подготовку производства 

сварных конструкций. 

 соответствие разработанных 

технологических процессов 

требованиям ЕСТД, ЕСКД и 

ГОСТ 

 демонстрация точности и 

скорости чтения 

машиностоительных чертежей 

ПК 1.3.  Выбирать оборудование, 

приспособления и инструменты 

для обеспечения производства 

сварных соединений с заданными 

свойствами. 

 соответствие выбранного 

оборудования рассчитанным 

режимам 

 соответствие 

сконструированных 

приспособлений,применяемого 

инструмента типу 

производства 

ПК 1.4.  Хранить и использовать 

сварочную аппаратуру и 

инструменты в ходе 

производственного процесса. 

 соответствие обслуживания 

сварочной аппаратуры 

требованиямТБ; 

 соответствие правил хранения 

сварочной аппаратуры и 

инструмента инструкциям 

ПК 2.1.  Выполнять 

проектирование технологических 

процессов производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами. 

 выполнение проектирования-

технологических процессов 

производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами с учетом 

технологичности и требований 

к сварным конструкциям 

согласно ТУ 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ и практических 

занятий; 

 экспертная оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 
ПК 2.2.  Выполнять расчеты и  выполнение расчета стыковых, 
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конструирование сварных 

соединений и конструкций. 

угловых, тавровых и 

нахлесточных соединений на 

различные виды нагрузки;  

 произведение расчета и 

конструирования сварных 

балок, колонн, ферм по 

методическим пособиям 

(указаниям);  

  произведение проверочного 

расчета резервуара, сварной 

конструкции отраслевого 

назначения по методическим 

пособиям (указаниям) 

самостоятельной работы; 

 защите практических и 

лабораторных работ. 

Промежуточная  аттестация в форме: 

  диф. зачет,  экзамен по МДК 02.01. 

Основы расчёта и проектирования 

сварных конструкций; 

 диф. зачет по МДК 02.02. Основы 

проектирования технологических 

процессов; 

 диф. зачеты по учебной и 

производственной практике; 

 экзамен (к) по ПМ.02. Разработка 

технологических процессов и 

проектирование изделий. 

ПК 2.3.  Осуществлять технико-

экономическое обоснование 

выбранного технологического 

процесса. 

 выполнение технико- 

экономического сравнения 

выбранного способа сборки и 

сварки конструкции 

ПК 2.4.  Оформлять 

конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию. 

 оформление конструкторской, 

технологической и 

технической документации 

разработанного 

технологического процесса 

сборки и сварки заданной 

сварной конструкции 

ПК 2.5.  Осуществлять 

разработку и оформление 

графических, вычислительных и 

проектных работ с 

использованием информационно-

компьютерных технологий. 

 разработка и оформление 

графических, вычислительных 

и проектных работ с 

использованием 

информационно-

компьютерных технологий в 

соответствии с ГОСТ, ЕСКД 

ПК 3.1.   Определять причины, 

приводящие к образованию 

дефектов в сварных соединениях. 

 аргументированность и 

точность определения причин 

возникновениявнешних и 

внутренних дефектов швов и 

соединений. Соответствие 

применяемой терминологии 

при определении дефектов 

сварных швов требованиям 

ГОСТ 3242-79 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ и практических 

занятий; 

 экспертная оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 защите практических и 

лабораторных работ; 

 защита курсовой работы. 

Промежуточная  аттестация в форме: 

 экзамен  МДК 03.01. Формы и 

методы контроля качества металлов 

и сварных конструкций; 

 диф. зачеты по учебной и 

производственной практике; 

 экзамен (к) по ПМ.03. Контроль 

качества сварочных работ. 

ПК 3.2.  Обоснованно выбирать и 

использовать методы, 

оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов 

и сварных соединений. 

 осуществление выбора метода 

контроля металлов и сварных 

соединений, руководствуясь 

условиями работы сварной 

конструкции, её габаритами и 

типами сварных соединений;  

 демонстрирует работу 

аппаратуры и приборов для 

контроля металлов и сварных 

соединений 

ПК 3.3.  Предупреждать, 

выявлять и устранять дефекты 

сварных соединений и изделий 

для получения качественной 

продукции. 

 определяет наличие основных 

дефектов по внешнему 

осмотру;  

 демонстрирует измерение 

основных размеров сварных 

твов с помощью 

универсазьных и специальных 

инструментов, шаблонов и 

контрольных приспособлений;  

 обосновывает использование 

методов предупреждения и 

устранения дефектов сварных 
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изделий и конструкций 

ПК 3.4.  Оформлять 

документацию по контролю 

качества сварки. 

 демонстрирует заполнение 

документации по контролю 

качества сварных конструкций; 

 обосновывает требования, 

предъявляемые к контролю 

качества металлов и сварных 

соединений различных 

конструкций 

ПК 4.1.  Осуществлять текущее и 

перспективное планирование 

производственных работ. 

 составление текущего и 

перспективного плана 

производственных работ. 

Разработка документации 

технологического процесса 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ и практических 

занятий; 

 экспертная оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 защите практических и 

лабораторных работ; 

 защита курсовой работы. 

Промежуточная  аттестация в форме: 

 экзамен  по МДК 04.01. Основы 

организации и планирования 

производственных работ на 

сварочном участке; 

 диф. зачеты по учебной и 

производственной практике; 

экзамен (к) по ПМ.04. Организация и 

планирование сварочного производства. 

ПК 4.2.   Производить 

технологические расчеты на 

основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных затрат. 

 выполнение расчетов на основе 

нормативов:  

- технологических режимов;  

- трудовых затрат;  

- материальных затрат  

ПК 4.3.  Применять методы и 

приемы организации труда, 

эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации 

для повышения эффективности 

производства. 

 применение методов и приемов 

организации труда, 

эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации 

для повышения эффективности 

производства 

ПК 4.4.  Организовывать ремонт 

и техническое обслуживание 

сварочного производства по 

Единой системе планово-

предупредительного ремонта. 

 организация ремонта и 

технического обслуживание 

сварочного производства в 

соответствии с Единой 

системой планово- 

предупредительного ремонта 

ПКР 1. Развить способность к 

обеспечению собственной 

занятости путём разработки и 

реализации 

предпринимательских бизнес – 

идей. 

  разрабатывает и 

реализовывает 

предпринимательские бизнес-

идеи; 

 формулирует инновационные 

бизнес-идеи на основе 

приоритетов развития 

Тюменской области;  

  формирует пакет документов 

для получения государственной 

поддержки малого бизнеса; 

 анализирует рыночные 

потребности и спрос на новые 

товары и услуги; 

  составляет бизнес-план на 

основе современных 

программных технологий;  

  понимает задачи государства 

и Тюменской области по 

формированию социально 

ориентированной рыночной 

экономики;  

  определяет особенности 

предпринимательской 

деятельности в Тюменской 

области в условиях кризиса;  

 определяет перечень, 

содержание и порядок 

формирования бухгалтерской 

финансовой и налоговой 

отчетности; 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения 

практических занятий; 

 экспертная оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 защите практических работ. 

Промежуточная  аттестация в форме: 

 диф. зачет по ОП. 02. Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 
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 составляет порядок 

формирования имущественной 

основы предпринимательской 

деятельности;  

 составляет порядок отбора, 

подбора и оценки персонала, 

требования трудового 

законодательства по работе с 

ним;  

 понимает ценовую политику в 

предпринимательстве. 

ПКР 2.  Уметь действовать с 

применением знаний в 

производственных и бытовых 

ситуациях, связанных с 

эффективным использованием 

топливных и энергетических 

ресурсов, энергосберегающих 

технологий и оборудования. 

 

 

 применяет на производстве 

энергосберегающие технологии 

и оборудование. 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения 

практических занятий; 

 экспертная оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 защите практических работ. 

Промежуточная  аттестация в форме: 

 диф. зачет  по ОП.09. 

Электротехника и электроника 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрирует интерес к 

будущей профессии; 

 интересуется современными 

направления и перспективами 

развития отрасли; 

 участвует в профессиональных 

декадах, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и 

др.; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик; 

самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку студентом 

результатов деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 обосновывает выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

 демонстрирует эффективность 

и качество выполнения 

профессиональных задач; 

Обратная связь,  направленная на 

анализ и обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых компетенций студента; 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 демонстрирует способность 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик; 

диагностика , направленная на 

выявление типовых способов принятия 

решений; 

кейс-метод,  направленный на оценку 

способностей к анализу, контролю и 

принятию решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 находит и использует 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик; 

качественная оценка,  направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 демонстрирует навыки 

использования 

информационно-

коммуникационные 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик. 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик; 

взаимооценка,  направленная на 

взаимную оценку индивидуальных и 

групповых результатов участников; 

социометрия, направленная  на оценку 

командного взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 проявляет ответственность за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик; 

метод обобщения независимых 

характеристик,  направленный на 

оценку данных, полученных в 

результате наблюдения за 

деятельностью студента в различных 

ситуациях; 

работа проектных групп,  направленная 

на оценку общих компетенций, 

связанных с навыками управления 

рабочей группой 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирует повышение 

личностного и 

квалификационного уровня; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик; 

деловая характеристика,  направленная 

на оценку и фиксацию достигнутого 

уровня общих компетенций; 

анализ достижений, направленная на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития студента. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 проявляет интерес к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практик; 

качественная оценка,  направленная на 

оценку уровня общих компетенций по 

таким параметрам как уровень 

сложности решаемых задач, отбор 

методов решения задач, соотнесение 

идеального и реального конечного 

результата деятельности; 

приемы решения задач, направленные 

на оценку навыков решения задач с 

использованием инновационных 

приемов и методов. 

ОКР 1. Использовать объекты 

информатизации с учетом 

требований информационной 

безопасности 

 работает с объектами 

информатизации соблюдая 

требования информационной 

безопасности; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

 

 

Основные показатели результатов подготовки по профессии  

Электросварщик ручной сварки 

 

Результаты Основные показатели результатов Формы и методы контроля 
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(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

подготовки 

ПК 1.3. Выполнять сборку 

изделий под сварку. 

 

 Читает технологическую карту; 

 организует рабочее место; 

 соблюдает требования безопасности 

труда;  

 выбирает  оборудование, сборочно-

сварочных приспособлений; 

 подбирает  сварочные материалы;  

 выполняет сборку изделий под 

сварку в различных видах сборочно-

сварочных приспособлений и с 

помощью прихваток; 

 проверяет качество выполнения 

сборки. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной практике 

ПК 1.4. Проверять точность 

сборки. 
 Читает технологическую карту; 

 организует рабочее место; 

 соблюдает требования безопасности 

труда;  

 применяет различные средства и 

приёмы измерений линейных 

размеров, углов, отклонений формы 

поверхности при проверке точности 

сборки. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку студентом 

результатов деятельности 

ПК 2.2. Выполнять ручную 

дуговую и плазменную сварку 

средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, 

узлов, конструкций и 

трубопроводов из 

конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов. 

 Читает технологическую карту; 

 организует рабочее место; 

 соблюдает требования безопасности 

труда;  

 выбирает  оборудование, сборочно-

сварочные приспособления; 

 подбирает  сварочные материалы; 

 выполняет ручную дуговую и 

плазменную сварку средней 

сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и 

трубопроводов из конструкционных 

и углеродистых сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов;  

 проверяет качество выполнения 

сварки. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку студентом 

результатов деятельности. 

ПК 2.6. Обеспечивать 

безопасное выполнение 

сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с 

санитарно – техническими 

требованиями и требованиями 

охраны труда. 

 Соблюдает требования 

безопасности труда и пожарной 

безопасности при  выполнении 

сварочных работ на рабочем месте. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку студентом 

результатов деятельности. 

ПК 4.1. Выполнять зачистку 

швов после сварки. 
 Организует рабочее место; 

 соблюдает требования безопасности 

труда;  

 выбирает  оборудование, 

инструменты; 

 зачищает швы после сварки; 

 проверяет качество сварки. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку студентом 

результатов деятельности. 

ПК 4.2. Определять причины 

дефектов сварных швов и 

соединений. 

 Проверяет качество сварных швов и 

соединений различными методами; 

 определяет причины дефектов 

сварных швов и соединений. 

Наблюдение за действиями на 

практике. 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 
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практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

ПК 4.3. Предупреждать и 

устранять различные виды 

дефектов в сварных швах. 

 Контролирует качество сварных 

швов на всех этапах выполнения; 

 Организует рабочее место; 

 соблюдает требования безопасности 

труда;  

 выбирает  оборудование, 

инструменты; 

 устраняет различные виды дефектов 

в сварных швах; 

 проверяет качество сварных швов. 

Наблюдение за действиями на 

практике. 

Обратная связь,  направленная на 

анализ и обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых компетенций 

студента. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 относится с уважением к своей 

будущей профессии. 

 демонстрирует интерес к будущей 

профессии; 

 интересуется современными 

направления и перспективами 

развития сварочных  производств; 

 участвует в профессиональных 

декадах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и др.; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной практике. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку студентом 

результатов деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

 проявляет собственную 

инициативу, достигает 

определенных результатов в 

практической деятельности; 

 обосновывает выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 демонстрирует эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач; 

Обратная связь,  направленная на 

анализ и обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых компетенций 

студента. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной практике 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

 планирует рабочую ситуацию, 

осуществляет текущий и итоговый 

контроль; 

 оценивает и корректирует 

собственную деятельность, 

отвечает за результаты своей 

работы; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной практике. 

Диагностика , направленная на 

выявление типовых способов 

принятия решений. 

Кейс-метод,  направленный на оценку 

способностей к анализу, контролю и 

принятию решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

 находит и использует информацию 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 обосновывает выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

 демонстрирует эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной практике 

Качественная оценка,  направленная 

на оценку качественных результатов 

практической деятельности. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрирует навыки 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 работает в команде с коллективом, 

эффективно общается с 

руководством и клиентами; 

 взаимодействует с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной практике. 

Взаимооценка,  направленная на 

взаимную оценку индивидуальных и 

групповых результатов участников. 

Социометрия, направленная  на 

оценку командного взаимодействия и 

ролей участников. 

ОРК 1. Использовать 

объекты информатизации с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

 работает с объектами 

информатизации соблюдая 

требования информационной 

безопасности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся. 

  

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.  
 

5.3.       Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего образования, в соответствии с 

частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» вправе бесплатно пройти государственную итоговую аттестацию, 

которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования. При 

успешном прохождении указанной государственной итоговой аттестации аккредитованной 

образовательной организацией обучающимся выдается аттестат о среднем общем образовании. 


