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1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ  

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ  составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 

2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., 

регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 

г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., 

регистрационный № 37221); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21 апреля 2014 г. № 360 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2014 г., 

регистрационный № 32877); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

г. № 968»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 
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1.2. Цель (миссия) ППССЗ 

Цель (миссия) ППССЗ  по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

состоит в способности:  

 дать качественные базовые и профильные  знания по общеобразовательной 

подготовке, востребованные обществом; 

 подготовить выпускника к успешной работе на основе гармоничного 

сочетания общеобразовательной и профессиональной подготовки кадров;  

 создать условия для овладения общими и профессиональными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда; 

 сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения и практический опыт. 

1.3. Срок освоения ППССЗ 

Срок освоения ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

при очной форме получения образования на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 

1.4. Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость ППССЗ  по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

при очной форме получения образования на базе основного общего образования с 

получением среднего (полного) общего образования составляет 199 недель, что 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики, 

промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестацию. 

1.5. Особенности ППССЗ 

При разработке ППССЗ  учтены требования регионального рынка труда, 

запросы потенциальных работодателей и потребителей в области экономики. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов 

удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. Паспорта 

профессиональных модулей, рабочие учебные программы по 

общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам, содержание 

вариативной части обучения разрабатываются с участием представителей основных 

потенциальных  работодателей Тульской области. 

Учебные циклы Число недель 

Дисциплины  и междисциплинарные курсы 123 

Учебная практика 11 

Производственная практика 14 

Преддипломная практика 4 

Промежуточная аттестация 7 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 34 

Итого: 199 
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Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

преподавателем в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом 

из видов учебных занятий.  Методы текущего контроля выбираются преподавателем 

исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального модуля 

самостоятельно.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 

являются: экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю, экзамен по 

отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, дифференцированный 

зачет/зачет по отдельной дисциплине. Периодичность промежуточной аттестации 

определена рабочим учебным планом. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в 

соответствии с фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрировано в несколько этапов, так, и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими знаниями в рамках профессиональных 

модулей. 

Производственная практика проводится на предприятиях Тульской области 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся, на основании заключенных договоров.  

№ 

п/п 

Наименование базы практики 

1.  ООО «Контур» 

2.  ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ» 

3.  ОАО «Болоховский завод  сантехнических заготовок» 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,  

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий  

получение среднего профессионального образования по специальности 22.02.06 

Сварочное производство. Освоение  ППССЗ  ориентировано  на  присвоение  

выпускнику  квалификация:  Техник. 
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1.6. Требования к поступающим 
К поступающим  в ГПОУ ТО «БМТ» предъявляются следующие требования: 

наличие основного общего образования. 

Процедура зачисления обучающихся  осуществляется в соответствии с 

Уставом ГПОУ ТО «БМТ» и Правилами приема  в ГПОУ ТО «БМТ». 

1.7. Востребованность выпускников 

Основным потенциальным работодателем выпускников по специальности 

22.02.06 Сварочное производство являются ООО «Контур», ООО «ОПОРА 

ИНЖИНИРИНГ», ОАО «Болоховский завод  сантехнических заготовок». 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника – 

функциональная карта  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и ведение 

технологических процессов сварочного производства; организация деятельности 

структурного подразделения. 

2.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование основного 

вида деятельности 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Наименование 

квалификации 

Подготовка  

и осуществление 

технологических 

процессов изготовления 

сварных конструкций 

Подготовка  

и осуществление 

технологических 

процессов изготовления 

сварных конструкций 

Осваивается 

Разработка 

технологических 

процессов 

 и проектирование изделий 

Разработка 

технологических 

процессов  

и проектирование изделий 

Осваивается 

Контроль качества 

сварочных работ 

Контроль качества 

сварочных работ 
Осваивается 

Организация  

и планирование 

сварочного производства 

Организация  

и планирование 

сварочного производства 

Осваивается 

Выполнение работ  

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ  

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Осваивается 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы, компетенциями, 

приобретаемыми выпускником в соответствии с решением задач 

профессиональной деятельности 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности 
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Код  Формулировка компетенции Знания, умения 

Общепрофессиональные компетенции 

ОК 01. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Умения: проявлять к своей профессии 

устойчивый интерес 

Знания: сущность и социальную 

значимость будущей профессии 

ОК 02. Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Умения: организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Знания: методы и способы выполнения 

профессиональных задач 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Умения: принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

Знания: основные правила поведения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Умения: выполнять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Знания: круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Умения: использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знания: современные средства 

коммуникации и возможности передачи 

информации 

ОК 06. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Умения: строить продуктивные 

отношения с коллегами в коллективе и в 

команде, руководством и потребителями 

Знания: основные правила поведения в 

общественных местах и на рабочем 

месте 

ОК 07. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

Умения: ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 
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контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

работу 

Знания: основы организации работы в 

команде 

ОК 08. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Умения: самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Знания: круг задач профессионального и 

личностного развития 

ОК 09.  

 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: адаптироваться к меняющимся 

условиям деятельности 

Знания: приемы и способы адаптации в 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

1 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций 

ПК 1.1. Применять различные методы, 

способы и приёмы сборки и 

сварки конструкций с 

эксплуатационными 

свойствами 

Практический опыт: применения 

различных методов, способов и 

приёмов сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами; 

технической подготовки производства 

сварных конструкций; 

выбора оборудования, приспособлений 

и инструментов для обеспечения 

производства сварных соединений с 

заданными свойствами; 

хранения и использования сварочной 

аппаратуры и инструментов в ходе 

производственного процесса 

Умения: организовать рабочее место 

сварщика; 

выбирать рациональный способ сборки 

и сварки конструкции, оптимальную 

технологию соединения или обработки 

конкретной конструкции или 

материала; 

использовать типовые методики выбора 

параметров сварочных технологических 

процессов; 

устанавливать режимы сварки; 

рассчитывать нормы расхода основных 

и сварочных материалов для 

изготовления сварного узла или 

конструкции; 

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 
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читать рабочие чертежи сварных 

конструкций 

Знания: виды сварочных участков; 

виды сварочного оборудования, 

устройство и правила эксплуатации; 

источники питания; 

оборудование сварочных постов; 

технологический процесс подготовки 

деталей под сборку и сварку; 

основы технологии сварки и 

производства сварных конструкций; 

методику расчётов режимов ручных и 

механизированных способов сварки; 

основные технологические приёмы 

сварки и наплавки сталей, чугунов и 

цветных металлов; 

технологию изготовления сварных 

конструкций различного класса; 

технику безопасности проведения 

сварочных работ и меры экологической 

защиты окружающей среды 

2 Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

ПК 2.1. Осуществлять текущее 

планирование и организацию 

производственных работ на 

сварочном участке 

Практический опыт: выполнения 

расчётов и конструирование сварных 

соединений и конструкций; 

проектирования технологических 

процессов производства сварных 

конструкций с заданными свойствами; 

осуществления технико-

экономического обоснования 

выбранного технологического 

процесса; 

оформления конструкторской, 

технологической и технической 

документации; 

разработки и оформления графических, 

вычислительных и проектных работ с 

использованием информационных и 

(или) компьютерных технологий 

Умения: пользоваться справочной 

литературой для производства сварных 

изделий с заданными свойствами; 

составлять схемы основных сварных 

соединений; 

проектировать различные виды сварных 

швов; 

ПК 2.2. Рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

производственного участка 

ПК 2.3. Оценивать эффективность 

производственной 

деятельности 

ПК 2.4. Организовывать ремонт и 

техническое обслуживание 

сварочного производства по 

Единой системе планово-

предупредительного ремонта 

ПК 2.5. Обеспечивать безопасное 

выполнение сварочных работ 

на производственном участке 

ПК 2.6. Получать технологическую, 

техническую и экономическую 

информацию с 

использованием современных 

технических средств для 
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реализации управленческих 

решений 

 

составлять конструктивные схемы 

металлических конструкций различного 

назначения; 

производить обоснованный выбор 

металла для различных 

металлоконструкций; 

производить расчёты сварных 

соединений на различные виды 

нагрузки; 

разрабатывать маршрутные и 

операционные технологические 

процессы; 

выбирать технологическую схему 

обработки; 

проводить технико-экономическое 

сравнение вариантов технологического 

процесса 

Знания: основы проектирования 

технологических процессов и 

технологической оснастки для сварки, 

пайки и обработки металлов; 

правила разработки и оформления 

технического задания на 

проектирование технологической 

оснастки; 

методику прочностных расчётов 

сварных конструкций общего 

назначения; 

закономерности взаимосвязи 

эксплуатационных характеристик 

свариваемых материалов с их составом, 

состоянием, технологическими 

режимами, условиями эксплуатации 

сварных конструкций; 

методы обеспечения экономичности и 

безопасности процессов сварки и 

обработки материалов; 

классификацию сварных конструкций; 

типы и виды сварных соединений и 

сварных швов; 

классификацию нагрузок на сварные 

соединения; 

состав ЕСТД; 

методику расчёта и проектирования 

единичных и унифицированных 

технологических процессов; 
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основы автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов обработки деталей 

3 Контроль качества сварочных работ 

ПК 3.1. Определять причины, 

приводящие к образованию 

дефектов в сварных 

соединениях 

Практический опыт: определения 

причин, приводящих к образованию 

дефектов в сварных соединениях; 

обоснованного выбора и использования 

методов, оборудования, аппаратуры и 

приборов для контроля металлов и 

сварных соединений; 

предупреждения, выявления и 

устранения дефектов сварных 

соединений и изделий для получения 

качественной продукции; 

оформления документации по 

контролю качества сварки 

Умения: выбирать метод контроля 

металлов и сварных соединений, 

руководствуясь условиями работы 

сварной конструкции, её габаритами и 

типами сварных соединений; 

производить внешний осмотр, 

определять наличие основных 

дефектов; 

производить измерение основных 

размеров сварных швов с помощью 

универсальных и специальных 

инструментов, шаблонов и 

контрольных приспособлений; 

определять качество сборки и 

прихватки наружным осмотром и 

обмером; 

проводить испытания на сплющивание 

и ударный разрыв образцов из сварных 

швов; 

выявлять дефекты при 

металлографическом контроле; 

использовать методы предупреждения и 

устранения дефектов сварных изделий 

и конструкций; 

заполнять документацию по контролю 

качества сварных соединений 

Знания: способы получения сварных 

соединений; 

основные дефекты сварных соединений 

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 
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и причины их возникновения; 

способы устранения дефектов сварных 

соединений; 

способы контроля качества сварочных 

процессов и сварных соединений; 

методы неразрушающего контроля 

сварных соединений; 

методы контроля с разрушением 

сварных соединений и конструкций; 

оборудование для контроля качества 

сварных соединений; 

требования, предъявляемые к контролю 

качества металлов и сварных 

соединений различных конструкций 

4 Организация и планирование сварочного производства 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и 

перспективное планирование 

производственных работ. 

Практический опыт: текущего и 

перспективного планирования 

производственных работ; 

выполнения технологических расчётов 

на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных 

затрат; 

применения методов и приёмов 

организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств 

механизации для повышения 

эффективности производства; 

организации ремонта и технического 

обслуживания сварочного производства 

по Единой системе планово-

предупредительного ремонта; 

обеспечения профилактики и 

безопасности условий труда на участке 

сварочных работ 

Умения: разрабатывать текущую и 

перспективную планирующую 

документацию производственных работ 

на сварочном участке; 

определять трудоёмкость сварочных 

работ; 

рассчитывать нормы времени 

заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ; 

производить технологические расчёты, 

расчёты трудовых и материальных 

затрат; 

ПК 4.2.  

 

Производить технологические 

расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных 

затрат. 

ПК 4.3.  

 

Применять методы и приёмы 

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 
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проводить планово-предупредительный 

ремонт сварочного оборудования 

Знания: принципы координации 

производственной деятельности; 

формы организации монтажно-

сварочных работ; 

основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие проведение 

сварочно-монтажных работ; 

тарифную систему нормирования 

труда; 

методику расчёта времени 

заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ, 

нормативы затрат труда на сварочном 

участке; 

методы планирования и организации 

производственных работ; 

нормативы технологических расчётов, 

трудовых и материальных затрат; 

методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

справочную литературу для выбора 

материалов, технологических режимов, 

оборудования, оснастки, контрольно-

измерительных средств 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию     

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ППССЗ  

по специальности ФГОС СПО 22.02.06 Сварочное производство регламентируется  

календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими программами учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, программами учебных и 

производственных практик, а также методическими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Учебный план 

Учебный план  по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

определяет следующие качественные и количественные характеристики ППССЗ по 

специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов; 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Учебный план включает все учебные дисциплины, изучаемые обязательно и 

последовательно, следующих учебных циклов и разделов: 

 общеобразовательный  учебный цикл; 

 общепрофессиональный учебный  цикл; 

 профессиональный учебный цикл; 

 учебная практика; 

 производственная практика. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Общеобразовательный цикл   состоит из общеобразовательных дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. При 

освоении обучающимися  профессиональных модулей проводятся учебная и  

производственная практика. 

При формировании учебного плана учтены следующие нормы нагрузки: 

 объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  составляет 

36 академических часов в неделю. 

Аудиторная нагрузка обучающихся предполагает учебные занятия - уроки, 

практические занятия, лабораторные занятия, консультации, лекции, семинары, 

практику. 
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4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график отражает последовательность реализации ППССЗ  

по специальности 22.02.06 Сварочное производство (включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы). 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов  

Рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

отражают цели и задачи изучения данной дисциплины (курса) в рамках подготовки 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство, требования к результатам 

обучения, объем учебной нагрузки, содержание учебного материала, перечни 

средств обучения и применяемой основной и дополнительной учебной литературы, 

графики промежуточного контроля знаний. 

Рабочие учебные программы общеобразовательного  учебного цикла 

разработаны с учетом «Рекомендаций по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными программами общего образования 

(письма Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) и примерных программ 

соответствующих дисциплин в соответствие с техническим. 

Рабочие учебные программы общепрофессионального и профессионального  

учебных циклов разработаны в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом среднего профессионального образования  по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

Вариативная часть ППССЗ использована для введения  учебных  дисциплин  

по согласованию с представителями основного работодателя выпускников по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии  ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство разделы ППССЗ  Учебная практика и Производственная практика  

являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися  в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практический опыт и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Подготовка по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

предусматривает следующие виды практик: 

1. Учебная практика  – 11 недель; 

2. Производственная практика – 14 недель; 

3. Преддипломная практика – 4 недели. 

Программы учебной и производственной практик отражают их цели и задачи, 

требования, предъявляемые к знаниям, умениям и практическому опыту 

выпускников, распределение объемов учебной нагрузки, содержание учебного 

материала и практических заданий, перечни оборудования, средств обучения и 

применяемой основной и дополнительной учебной литературы. Программы практик 

и перечни учебно-производственных работ, выполняемых обучающимися в ходе 

прохождения практик разрабатываются в соответствии с рабочей учебной  
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программой междисциплинарного курса, входящего в состав соответствующего 

профессионального модуля. 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

5.1. Организация текущего контроля 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с целью 

объективной оценки качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов, общих и профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной 

работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в 

соответствующих рабочих программах.  

Составными элементами текущего контроля являются входной и рубежный 

контроли. 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, 

междисциплинарного курса (далее – МДК) с целью выстраивания индивидуальной 

траектории обучения на основе контроля знаний обучающихся. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изучения 

учебной дисциплины, ее раздела, междисциплинарного курса, темы МДК, учебной 

практики, практики по профилю специальности и проводится два раза в течение 

учебного семестра с целью комплексной оценки уровня освоения программного 

материала. 

Во время рубежного контроля преподаватель выводит каждому 

обучающемуся интегрированную оценку по итогам текущего контроля. Проведение 

контрольных мероприятий во время рубежного контроля не предусматривается. При 

необходимости для отдельных обучающихся могут проводиться контрольные 

работы, дифференцированный зачет, устный опрос, тестирование. Сроки и формы 

проведения рубежного контроля определяются преподавателем. 

5.2. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку и проводится 

с целью определения соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения ОПОП, наличия умений самостоятельной 

работы с учебной литературой. 

Промежуточная аттестация для всех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по результатам их освоения проводится в обязательном порядке в форме 

зачета или экзамена. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов - не больше 10. В 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре. Обязательная 

форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – экзамен 

(квалификационный).  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 
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 оценка компетенций обучающихся. 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных 

ФГОС СПО, и соответствия их подготовки компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 22.02.06 

Сварочное производство формой государственной итоговой аттестации является 

защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный 

проект). 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

6. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

Ресурсное обеспечение ППССЗ  по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство сформировано на основе требований к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по 

данной специальности. 

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация ППССЗ по специальности  22.02.06 Сварочное производство 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими  высшее и среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися  

профессионального цикла, и мастера производственного обучения имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Для реализации ППССЗ  имеется необходимое учебно-методическое 

обеспечение.  

Реализация ППССЗ  обеспечивается доступом каждого обучающегося  к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей)  ППССЗ.  

Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним  учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.  

Библиотечный фонд ГПОУ ТО «БМТ»  обеспечен печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по учебным  

дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

По каждой учебной дисциплине и междисциплинарному курсу сформированы 

рабочие программы и учебно-методические комплексы, содержащие методические 

рекомендации по изучению дисциплины (курса), учебные материалы (конспекты 

лекций, контрольные измерительные материалы, методические указания по 
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выполнению письменных квалификационных работ, контрольных работ и 

разработке рефератов, образцы тестов и т.п.).  

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Для реализации ППССЗ  по специальности 22.02.06 Сварочное производство в 

ГПОУ ТО «БМТ»  создана материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Для подготовки по специальности 22.02.06 Сварочное производство в 

соответствии с ФГОС СПО в ГПОУ ТО «БМТ»  имеются: 

№ 

п/п 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности СПО 

Кабинеты: 

1.  Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2.  Математики 

3.  Инженерной графики 

4.  Информатики и информационных технологий 

5.  Экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

6.  Экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

7.  Расчета и проектирования сварных соединений 

8.  Технологии электрической сварки плавлением 

9.  Метрологии, стандартизации и сертификации 

Лаборатории: 

10.  Технической механики 

11.  Электротехники и электроники 

12.  Материаловедения 

13.  Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Мастерские: 

14.  Слесарная 

15.  Сварочная 

Полигоны: 

16.  Сварочный полигон 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

17.  Компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС-

05 

Спортивный комплекс: 

18.  Спортивный зал 

19.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

20.  Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 

Залы: 

21.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
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22.  Актовый зал 

6.4. Базы практик 
Программа производственной практики предусматривает выполнение 

обучающимися функциональных обязанностей на объектах профессиональной 

деятельности.  

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 оснащенность современными аппаратно-программными средствами; 

 оснащенность необходимым оборудованием; 

 наличие квалифицированного персонала.  

Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм собственности (далее 

«организация») на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и 

учебным заведением. В договоре ГПОУ ТО «БМТ» и организация оговаривает все 

вопросы, касающиеся проведения практики.  

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.  


