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Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС 
 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности  

22.02.06 Сварочное производство  составляют:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.  

2012 г. № 273-ФЗ). 

Приказ МОиН РФ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

Приказ МОиН РФ от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Приказ МОиН РФ от 15.12. 2014 № 1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерсчтва образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464» 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования СПО по специальности 22.02.06  

Сварочное производство    (утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 360, 

зарегистрирован в Минюсте России 27.06.2014 г № 32877. 

Приказ МОиН РФ от 16.08. 2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

Приказ МОиН РФ от 18.04. 2013 № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования».  
 

Нормативные и методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 
 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03. 2015 г. № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе  основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образоывания » 
 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12−696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 
 



примерная профессиональная образовательная программа по профессии 

среднего профессионального образования 22.02.06 Сварочное производство, 

включающая в себя базисный учебный план и (или) примерные программы 

учебных дисциплин (модулей). 
 

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»; Устав ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики». 
 

1.2. Срок получения СПО по ППКРС 

   
Сроки получения СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в Таблице 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения < 

основное общее 

образование 

Техник 3 года 10 месяцев  

 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС 
 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие 

работодателей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле 

качества ее освоения: 

 

Ведущие специалисты работодателей привлекаются в качестве 

внештатных экспертов программ государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации, для согласования фондов оценочных средств 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации. 

Представители работодателей привлекаются в качестве внешних 

экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 
 

С представителями работодателей согласовывается программа 

государственной итоговой аттестации. 
 

Представители работодателей включаются в состав Государственной 

экзаменационной комиссии. 
 



По согласованию с работодателями формируется вариативная часть. 

Представители работодателей возглавляют аттестационную комиссию при 

проведении экзаменов квалификационных по профессиональным модулям. 
 

Работодатели предоставляют производственную базу для организации и 

проведения всех видов практик, дают характеристики студентам после 

прохождения практики. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППКРС  
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника:  

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 выпускника: 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций. 

 Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

 Контроль качества сварочных работ. 

 Организация и планирование сварочного производства. 

 Выполнение работ по  профессии 19756 Электрогазосварщик. 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника  

 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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.  

 Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 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. 

 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. 

 Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 

сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений 

и изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

 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. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 



2.4. Специальные требования 
 

Не предусмотрены. 
 

3. Документы, определяющие содержание и организацию  образовательного 

процесса  по специальности  22.02.06  Сварочное производство.  3.1. Учебный план Рабочий учебный план разработан на основе ФГОС СПО по профессии    
Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП и определяет 

количественные и качественные характеристики: 

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

семестрам;  
-перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

-сроки прохождения и продолжительность практик; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям; 
 

- форму   государственной   итоговой   аттестации,   объемы   времени, 
 

отведенные на ее подготовку и проведение; 

-объемы каникул по годам обучения. 

 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 

Наименование учебных циклов и 

разделов 

Максимальное количество часов по 

учебным циклам в соответствии с 

образовательной программой 

(учебным планом) 

Общеобразовательный  2106 

Общий гуманитарный и социально-

экономический 668 

Математический и общий 

естественнонаучный 324 

Профессиональный  4318 

Учебная практика 19 недель 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

13 недель 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая 

аттестация 

6 недель 

  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты и 



зачеты – за счет времени, отведенного на учебную дисциплину, экзамены – за 

счет времени, выделенного  на промежуточную аттестацию. 

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения программ 

профессиональных модулей является экзамен (квалификационный), 

представляющий собой форму независимой оценки результатов  обучения с 

участием работодателей. 
 

Экзамены на 1 курсе проводятся по русскому языку, математике, а также 

по профильной дисциплине общеобразовательного цикла – физика. По 

русскому языку и математике – в письменной форме, физика – в устной. 
 

Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8,  количество 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по учебной дисциплине 

«Физическая культура»). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

дипломного проекта, дипломной работы.  

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и 

утверждается директором техникума сроком на один учебный год. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточной и 

итоговой аттестации, каникул студентов. 
 

Таблица «Календарный учебный график» отражает объемы часов на 

освоение циклов, разделов дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик в соответствии с рабочим планом. 

Для УД и МДК указываются часы обязательной учебной нагрузки и 

самостоятельной работы студентов как в расчете на каждую учебную неделю, 

так и на весь семестр. 
 

Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной нагрузки. 
 

Производственная практика проводится концентрированно. 
 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет: 
 

- на 1,2,3 курсе - 36 академических часов в неделю; 
 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа 

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

учебной работы: 

- самостоятельная работа студентов - 18 часов в неделю. 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

 

 

 

 
 

 



Индекс 

Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, 

практическому опыту 

 Всего 

максимальн

ой учебной 

нагрузки 

обучающег

ося 

(час./нед.) 

В том 

числе 

часов 

обязате

льных 

учебны

х 

занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) 

Коды 

формируемы

х 

компетенций 

 

 

Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 3186 2124   

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 648 432   

 

В результате изучения 

обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни 

человека и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий  48 

ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

ОК 1, 3, 4, 6 - 

8 

 

уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.02. 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, 3, 4, 6 - 

8 

 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и  168 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

ОК 1, 3, 4, 6 - 

8 



грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, 3, 4, 6 - 

8 

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 324 216   

 В результате изучения 

обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

анализировать сложные 

функции и строить их графики; 

выполнять действия над 

комплексными числами; 

вычислять значения 

геометрических величин; 

производить операции над 

матрицами и определителями; 

решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчислений; 

решать системы линейных 

уравнений различными 

методами; 

знать: 

основные математические 

методы решения прикладных 

задач; 

  ЕН.01. 

Математика 

ОК 1, 3 - 5, 

8, 9 

 

 

 



основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

вероятности и математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной 

деятельности 

      

 уметь: 

выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

использовать информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет) и ее возможности для 

организации оперативного 

обмена информацией; 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций; 

  ЕН.02. 

Информатика 

ОК 1, 3 - 5, 

8, 9 



знать: 

базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ; 

основные положения и 

принципы построения системы 

обработки и передачи 

информации; 

устройство компьютерных сетей 

и сетевых технологий обработки 

и передачи информации; 

методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, их эффективность 

      

 уметь: 

рассчитывать и измерять 

основные параметры простых 

электрических и магнитных 

цепей; 

знать: 

законы равновесия и 

перемещения тел 

  ЕН.03 Физика ОК 1, 3 - 5, 

8, 9 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

2214 1476   

      

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

582 388   

 В результате изучения 

обязательной части 

профессионального учебного 

цикла обучающийся по 

общепрофессиональным 

дисциплинам должен: 

  ОП.01. 

Информацион

ные 

технологии в 

профессиональ

ной 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.5 

 



уметь: 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов; 

знать: 

состав, функции и возможности 

использования информационных 

и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ 

деятельности 

 уметь: 

защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

основные 

положения КонституцииРоссийс

кой Федерации, действующие 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

классификацию, основные виды 

и правила составления 

нормативных правовых актов; 

права и обязанности работников 

в сфере профессиональной 

деятельности 

  ОП.02. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.5 

 

 уметь: 

оформлять первичные 

документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

  ОП.03. Основы 

экономики 

организации 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.5 
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деятельности подразделения 

(организации); 

разрабатывать бизнес-план; 

знать: 

действующие нормативные 

правовые актов, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации 

(предприятия), показатели их 

эффективного использования; 

методики расчета основных 

технико-экономических 

показателей деятельности 

организации; 

методику разработки бизнес-

плана; 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; 

основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения; 

основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации; 

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; 

производственную и 

организационную структуру 

организации 

 уметь: 

применять методику принятия 

эффективного решения; 

организовывать работу и 

обеспечивать условия для 

профессионального и 

личностного совершенствования 

исполнителей; 

знать: 

организацию производственного 

  ОП.04. 

Менеджмент 
ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.5 

 

 



и технологического процессов; 

условия эффективного общения 

 уметь: 

применять средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

соблюдать требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса; 

проводить экологический 

мониторинг объектов 

производства и окружающей 

среды; 

знать: 

действие токсичных веществ на 

организм человека; 

меры предупреждения пожаров 

и взрывов; 

категорирование производств по 

взрыво- и пожароопасности; 

основные причины 

возникновения пожаров и 

взрывов; 

особенности обеспечения 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности, правовые, 

организационные основы 

охраны труда в организации; 

правила и нормы охраны труда, 

личной и производственной 

санитарии и пожарной защиты; 

правила безопасной 

эксплуатации механического 

оборудования; 

профилактические мероприятия 

  ОП.05. Охрана 

труда 
ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.5 

 



по охране окружающей среды, 

технике безопасности и 

производственной санитарии; 

предельно допустимые 

концентрации (далее - ПДК) 

вредных веществ и 

индивидуальные средства 

защиты; 

принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия 

на окружающую среду; 

средства и методы повышения 

безопасности технических 

средств и технологических 

процессов 

 уметь: 

выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и 

технологических схем в ручной 

и машинной графике; 

выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной 

графике; 

читать чертежи и схемы; 

оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию 

в соответствии с действующими 

нормативными правовыми 

актами и технической 

документацией; 

знать: 

законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

правила выполнения и чтения 

  ОП.06. 

Инженерная 

графика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.5 

 



конструкторской и 

технологической документации; 

правила оформления чертежей, 

геометрические построения и 

правила вычерчивания 

технических деталей; 

способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем; 

требования Единой системы 

конструкторской документации 

и Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем 

 уметь: 

производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных единиц; 

читать кинематические схемы; 

определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

знать: 

основы технической механики; 

виды механизмов, их 

кинематические и динамические 

характеристики; 

методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации 

основы расчетов механических 

передач и простейших 

сборочных единиц общего 

назначения 

  ОП.07. 

Техническая 

механика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.5 

 

 уметь: 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

определять виды 

конструкционных материалов; 

выбирать материалы для 

конструкций по их назначению и 

  ОП.08. 

Материаловеде

ние 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.5 

 



условиям эксплуатации; 

проводить исследования и 

испытания материалов; 

знать: 

закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования металлов 

и сплавов, основы их 

термообработки, способы 

защиты металлов от коррозии; 

классификацию и способы 

получения композиционных 

материалов; 

принципы выбора 

конструкционных материалов 

для их применения в 

производстве; 

строение и свойства металлов, 

методы их исследования; 

классификацию материалов, 

металлов и сплавов, их области 

применения 

 уметь: 

выбирать электрические, 

электронные приборы и 

электрооборудование; 

правильно эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи движения 

технологических машин и 

аппаратов; 

производить расчеты простых 

электрических цепей; 

рассчитывать параметры 

различных электрических цепей 

и схем; 

снимать показания и 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

знать: 

классификацию электронных 

приборов, их устройство и 

область применения; 

методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических цепей; 

  ОП.09. 

Электротехник

а и 

электроника 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.5 

 



основные законы 

электротехники; 

основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы 

измерения электрических 

величин; 

основы теории электрических 

машин, принцип работы 

типовых электрических 

устройств; 

параметры электрических схем и 

единицы их измерения; 

принцип выбора электрических 

и электронных приборов; 

принципы составления простых 

электрических и электронных 

цепей; 

способы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии; 

устройство, принцип действия и 

основные характеристики 

электротехнических приборов; 

основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках 

и диэлектриках; 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных 

полей, параметры различных 

электрических цепей 

 уметь: 

оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующими 

нормативными правовыми 

актами на основе использования 

основных положений 

метрологии, стандартизации и 

сертификации в 

производственной деятельности; 

применять документацию 

систем качества; 

применять требования 

нормативных правовых актов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

знать: 

  ОП.10. 

Метрология, 

стандартизаци

я и 

сертификация 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.5 

 



документацию систем качества; 

единство терминологии, единиц 

измерения с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных 

дисциплинах; 

основные положения систем 

(комплексов) общетехнических 

и организационно-методических 

стандартов; 

основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

основы повышения качества 

продукции 

 уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

 68 ОП.11. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.5 

 



саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны, способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 



военной службы; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

ПМ.00 Профессиональные модули 1632 1088   

ПМ.01 Подготовка и осуществление 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

применения различных методов, 

способов и приемов 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; 

уметь: 

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; 

читать рабочие чертежи сварных 

  МДК.01.01. 

Технология 

сварочных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.02. 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварных 

конструкций 

ОК 2 - 6, 8 

ПК 1.1 - 1.4 

 



конструкций; 

знать: 

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 расчетов режимов 

ручных и механизированных 

способов сварки; 

основные технологические 

приемы 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 

ПМ.02 Разработка технологических 

процессов и проектирование 

изделий 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения расчетов и 

конструирование сварных 

соединений и конструкций; 

проектирования 

технологических процессов 

производства сварных 

конструкций с заданными 

свойствами; 

осуществления технико-

экономического обоснования 

выбранного технологического 

процесса; 

  МДК.02.01. 

Основы 

расчета и 

проектировани

я сварных 

конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2 - 6, 8 

ПК 2.1 - 2.5 

 



оформления конструкторской, 

технологической и технической 

документации; 

разработки и оформления 

графических, вычислительных и 

проектных работ с 

использованием 

информационных и (или) 

компьютерных технологий; 

уметь: 

пользоваться справочной 

литературой для производства 

сварных изделий с заданными 

свойствами; 

составлять схемы основных 

сварных соединений; 

проектировать различные виды 

сварных швов; 

составлять конструктивные 

схемы металлических 

конструкций различного 

назначения; 

производить обоснованный 

выбор металла для различных 

металлоконструкций; 

производить расчеты сварных 

соединений на различные виды 

нагрузки; 

разрабатывать маршрутные и 

операционные технологические 

процессы; 

выбирать технологическую 

схему обработки; 

проводить технико-

экономическое сравнение 

вариантов технологического 

процесса; 

знать: 

основы проектирования 

технологических процессов и 

технологической оснастки для 

сварки, пайки и обработки 

металлов; 

правила разработки и 

оформления технического 

задания на проектирование 

технологической оснастки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.02.02. 

Основы 

проектировани

я 

технологическ

их процессов 



методику прочностных расчетов 

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 расчета и 

проектирования единичных и 

унифицированных 

технологических процессов; 

основы автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 

обработки деталей 

ПМ.03 Контроль качества сварочных 

работ 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь 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 

  МДК.03.01. 

Формы и 

методы 

контроля 

качества 

металлов и 

сварных 

конструкций 

ОК 2 - 4, 6 

ПК 3.1 - 3.4 

 



соединений и изделий для 

получения качественной 

продукции; 

оформления документации по 

контролю качества сварки; 

уметь: 

выбирать метод контроля 

металлов и сварных соединений, 

руководствуясь условиями 

работы сварной конструкции, ее 

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; 

знать: 

способы получения сварных 

соединений; 

основные дефекты сварных 

соединений 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 

ПМ.04 Организация и планирование 

сварочного производства 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

текущего и перспективного 

планирования 

производственных работ; 

выполнения технологических 

расчетов на основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных 

затрат; 

применения методов и приемов 

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; 

уметь: 

разрабатывать текущую и 

перспективную планирующую 

документацию 

производственных работ на 

сварочном участке; 

определять трудоемкость 

сварочных работ; 

  МДК.04.01. 

Основы 

организации и 

планирования 

производствен

ных работ на 

сварочном 

участке 

ОК 2 - 4, 6 - 

8 

ПК 4.1 - 4.5 

 



рассчитывать нормы времени 

заготовительных, слесарно-

сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ; 

производить технологические 

расчеты, расчеты трудовых и 

материальных затрат; 

проводить планово-

предупредительный ремонт 

сварочного оборудования; 

знать: 

принципы координации 

производственной деятельности; 

формы организации монтажно-

сварочных работ; 

основные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие проведение 

сварочно-монтажных работ; 

тарифную систему 

нормирования труда; 

методику расчета времени 

заготовительных, слесарно-

сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ, 

нормативы затрат труда на 

сварочном участке; 

методы планирования и 

организации производственных 

работ; 

нормативы технологических 

расчетов, 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 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

    

 Вариативная часть учебных 1350 900   



циклов ППССЗ 

(определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 

 Всего часов обучения по 

учебным циклам ППССЗ 

4536 3024   

УП.00 Учебная практика 25 недель 900  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.5 

 ПП.00 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 нед.    

      

 

 

4. Требования к условиям реализации ППКРС 
 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца:  
 

аттестат об основном общем образовании. 
 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения 
 

занятий в образовательном процессе 
 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные 

и интерактивные формы проведения занятий:  

компьютерные симуляции; 

деловые и ролевые игры; 

разбор конкретных 

ситуаций; 

психологические и иные 

тренинги; групповые дискуссии. 

 

 

 



Наименование дисциплины, 

Реализуемые активные и 

интерактивные 

профессионального модуля, МДК в формы проведения занятий 

соответствии с учебным планом  

Русский язык -деловые и ролевые игры; 

 -групповые дискуссии 

Литература -деловые и ролевые игры; 

 -разбор конкретных ситуаций; 

 -групповые дискуссии 
Иностранный язык -деловые и ролевые игры; 

 -разбор конкретных ситуаций; 

 -групповые дискуссии 
История -компьютерные симуляции; 

 -деловые и ролевые игры; 

 -разбор конкретных ситуаций; 

 -групповые дискуссии 
Обществознание (включая экономику -компьютерные симуляции; 
и право) -деловые и ролевые игры; 

 -разбор конкретных ситуаций; 

 -психологические и иные тренинги; 

 -групповые дискуссии 
Химия -компьютерные симуляции; 

 -разбор конкретных ситуаций; 

 -групповые дискуссии 
Информатика -компьютерные симуляции; 

 -деловые и ролевые игры; 

 -разбор конкретных ситуаций; 

 -групповые дискуссии 
Биология -компьютерные симуляции; 

 -деловые и ролевые игры; 

 -разбор конкретных ситуаций; 

 -групповые дискуссии 
География -компьютерные симуляции; 

 -деловые и ролевые игры; 

 -групповые дискуссии 
Физическая культура -разбор конкретных ситуаций; 

 -психологические и иные тренинги; 
ОБЖ -компьютерные симуляции; 

 -деловые и ролевые игры; 

 -разбор конкретных ситуаций; 

 -психологические и иные тренинги; 

 -групповые дискуссии 
Математика -компьютерные симуляции; 

 -деловые и ролевые игры; 

 -разбор конкретных ситуаций; 



 -групповые дискуссии 
Физика -компьютерные симуляции; 

 -деловые и ролевые игры; 

 -разбор конкретных ситуаций; 

 -групповые дискуссии 

Основы электротехники -деловые и ролевые игры; 

 -разбор конкретных ситуаций; 

 -групповые дискуссии 

Безопасность жизнедеятельности -деловые и ролевые игры; 

 -разбор конкретных ситуаций; 

 -психологические и иные тренинги; 

 -групповые дискуссии 

Учебная практика -деловые и ролевые игры; 

 -разбор конкретных ситуаций; 

Производственная практика -деловые и ролевые игры; 

 - разбор конкретных ситуаций; 

Физическая культура -разбор конкретных ситуаций; 

 -психологические и иные тренинги; 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся  

 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом 

к сети Интернет. 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации ППКРС 

 

4.4.1. Кадровое обеспечение 
 

Реализация ППКРС 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 студентами профессионального 
 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышение квалификации – в 

ЧИРПО, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и учебно-



методическими комплексами по 

 

всем 

 

учебным 

 

дисциплинам 

 

и 
 

профессиональным модулям. 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. 
 

Каждый обучающийся по основной профессиональной 

образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему 

в образовательную программу. 
 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают 

следующие. Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают 

следующие ведущие отечественные журналы: «Сварщик», «Сварщик в 

России». 

 

 

 

 

 

 

  



ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 

СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательной программы по специальности/профессии СПО 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
 (код, наименование специальности/профессии)

 
 

№ п/п 
Наименование УД, 
МДК (ПМ), 

практики 

ФИО  
преподавател

я, мастера п/о 

Образование (что 

закончил, какая 
специальность по 

диплому,  

квалификация) 

Сведения о 
повышении 

квалификации  

Сведения о  

стажировке  
(только для  

профессионально

го цикла) 

Сведения о  
профессиональной 

переподготовке  

Квалификацио
нная категория 

(приказ, №) 

ОУДБ.0

1 
Русский язык 

Никитина 

Любовь 
Викторовна 

ЧГПИ, учитель русского 

языка и литературы,1984 

сент.2017, 

"Информационные 

технологии в 

образовании:примен
ение элктронного 

УМК в процессе 

обучения студентов 
средствами АСУ на 

основе Moodle" 72 

ч. октябрь, 2017 г, 

"Проектирование 
образовательной 

среды", 72 ч. 

  

высшая, до 
29.01.2020г. пр. 

от 17.02.2015г. 

№ 01/362 

  

Луфт Рауза 

Нигометьяно

вна 

Чечено-Ингушский гос. 
университет им. Л.Н. 

Толстого, "Русский язык 

и литература", филолог, 

преподаватель русского 
языка и литературы, 

1987г. 

октябрь, 2017 г, 
"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч. 

    

ОУДБ.0

2 
Литература  

Никитина 

Любовь 

Викторовна 

ЧГПИ, учитель русского 

языка и литературы,1984 

сент.2017, 
"Информационные 

технологии в 

образовании:примен

ение элктронного 
УМК в процессе 

обучения студентов 

  

высшая, до 
29.01.2020г. пр. 

от 17.02.2015г. 

№ 01/362 
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средствами АСУ на 
основе Moodle" 72 

ч. октябрь, 2017 г, 

"Проектирование 
образовательной 

среды", 72 ч. 

  

Луфт Рауза 

Нигометьяно

вна 

Чечено-Ингушский гос. 

университет им. Л.Н. 
Толстого, "Русский язык 

и литература", филолог, 

преподаватель русского 
языка и литературы, 

1987г. 

октябрь, 2017 г, 

"Проектирование 
образовательной 

среды", 72 ч. 

    

ОУДБ.0

3 

Иностранный 

язык  

Комарова 
Ольга 

Львовна 

Моск. гос. универ. им. 
Ломоносова, филилог, 

учит. р.яз. и лит., 1979 

февр.2017г. ФГБОУ 

ВО "Башкирский 
государственный 

университет" 

"Преподавание 
иностр.языка в 

условиях 

реализации ФГОС 

среднего 
профессионального 

образования", 108ч. 

    

  

Строчков 
Людмила 

Александров

на 

Кустанайский 
пегогический институт 

"учитель французского 

языка,1973 

2017г. ЧИРПО, 
"Теория обучения и 

педагогические 

технологии" 

  

высшая, до 
31.05.2020г., 

пр. № 01/1870 

от 30.06.2015г., 

  

Котова 

Лариса 

Леонидовна 

Шадринский 

пед.институт,учитель 

иностраных языков,1981 

2014,ЧИРПО, 

Организация 
профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 
направления,  

  

высшая, до 
31.05.2020г., 

пр. № 01/1870 

от 30.06.2015г., 
соотв. заним. 

долж-ти 

протокол от 

20.11.14 
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ОУДБ.0

4 
История  

Гимадиев 
Данил 

Шарафтдино

вич 

ЧГПУ, кв-учитель 

истории,2000 

октябрь, 2017 г, 
"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч. 

  

соотв. заним. 
долж-ти 

Протокол от 

15.09.15 

ОУДБ.0

5 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Щупова Анна 

Борисовна 

Челяб. гос. пед. 
университет, 

"Профессиональное 

обучение", бакалавр, по 
профилю (правоведение 

и правоохранительная 

деятельность)., 2015г. 

 2017, 
"Информационные 

технологии в 

образовании:примен
ение элктронного 

УМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 
основе Moodle" 72 

ч. 

февраль 
2017г.ЧИРПО 

"Основы 

предприниматель
ства и 

трудоустройства 

на работу", 24ч. 

 февраль 2017г. 
ООО Учебный 

центр 

"Профессионал", 
Москва, 

"Обществознание:те

ория и методика 
преподавания в 

образоват. 

организации", 

учитель 
обществознания, 

300ч. сент. 

  

ОУДБ.0

6 
Химия  

Червинская 

Алла 
Юрьевна 

ЧГПИ, учитель 

биологии,1985 

сент.2017, 
"Информационные 

технологии в 

образовании:примен

ение элктронного 
УМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 
основе Moodle" 72 

ч., июль 2016г., 

"Инст. разв. 
образов. Пермск. 

края", 16ч., Сист.-

деят. подход в 

проект. совр. урока" 

  

высшая до 

29.02.2021, 

приказ от 
17.03.2016 № 

01/693 

ОУДБ.0

7 
Биология  

Червинская 
Алла 

Юрьевна 

ЧГПИ, учитель 

биологии,1985 

сент.2017, 

"Информационные 

технологии в 

образовании:примен

  

высшая до 

29.02.2021, 

приказ от 

17.03.2016 № 
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ение элктронного 
УМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 
основе Moodle" 72 

ч., июль 2016г., 

"Инст. разв. 

образов. Пермск. 
края", 16ч., Сист.-

деят. подход в 

проект. совр. урока" 

01/693 

ОУДБ.0

8 
Астрономия  

Чаванина 

Ольга 

Константино

вна 

 Челяб. политехн. 

институт им. Ленинск. 

комсомола, "Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструмент", инженер-

механик, 1976. 

декабрь 2016г., 

ГАОУ ДПО г. 

Москва ,"Центр 

педагогического 

мастерства", 

"Развитие таланта 

школьников в 

предметных 

областях. 

Организация и 

проведение этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

других 

интеллектуальных 

соревнований", 

Подготовка 

обучающихся, к 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

Декабрь, 2017 

ЧИРПО, 

«Учебная 

дисциплина 

«Астрономия» в 

рамках освоения 

основной 

образовательной 

программы 

СПО», 48 ч 
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астрономии. Разбор 

наиболее сложных 

тем. 80ч. 

ОУДБ.0

9 
География  

Рубцова 

Регина 
Уразалиевна 

Челяб. гос. 

агроинженерная 

академия, Проф. 
обучение, педагог проф. 

обучения, 2015г. 

октябрь, 2017 г, 
"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч. 
сентябрь 2016, 

ЧИРПО, 72ч., "Инф. 

техн. в обр.", июнь 

 

2016г. "Уч. центр 

Профессионал" 
Сод. и технол. 

школ. геогр. образ. 

в услов. реализ. 
ФГОС. 72ч. 

  

ОУДБ.1

0 
Экология  

Червинская 

Алла 
Юрьевна 

ЧГПИ, учитель 

биологии,1985 

2014,октябрь,ЧИРП
О, Организация 

профессиональной 

деятельности 
психолого-

педагогического 

направления,  

  в до 22.11.20  

ОУДБ.1

1 

Физическая 

культура  

Тарасов 
Владимир 

Алексеевич 

Челябинский 
государственный 

институт физической 

культуры, 
преподаватель 

физкультуры, 1979 

2015, апрель, 
ЧИРПО, 116ч., 

Развиие психолого-

педагогической 
компетентнсти 

преподавателя 

  

  

в до 31.07.2020 
прик.№01/2418 

от 28.08.15  

 

ОУДБ.1

2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

Лихачёв Егор 
Сергеевич 

ГПИ, учитель 

физической 

культуры,2008 

июнь 2017, ЧИРПО, 

"Теория  и методика 
преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности"
, 500ч. 2015г, 

октябрь, 72ч., 

ЧИРПО, "Орган. 
проф. деят. псих.- 

пед. напр.", октябрь 

2016, ЧИРПО, 32ч., 

Орган. преп. курса 
"Осн. мед. знаний" 

  

1 до 07.2018, 

МО 

Челяб.обл.2013 
пр№03-2308 

(по должности 

мастер п/о) 
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(стажир.)2014,ЧИРП
О , Теория 

обученияи 

педагогические 
технологии , 

ОУДП.0

1 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия   

Тепляков 

Александр 

Михайлович 

Челябинский 
политехнический 

институт им. 

Ленинского комсомола, 
«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 
инструменты»,инженер

-механик,1976 

июнь2017г. ООО 

Учебный центр 

"Профессионал", 
"Математика: 

теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации"2014, 

ЧИРПО,  

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке, 

«Менеджмент в 
образовании» 

    

высш. до 
12.2018, МО 

Челяб.обл.2013 

пр№01/4679 

ОУДП.0

2 
Информатика  

Медведев 
Вячеслав 

Владимирови

ч 

ЗМТ, техник-металлург, 

1991 

август 2017, НОЧУ 

ВО "Московский 

финансово-
промышленный 

университет 

"Синергия", 
"Педагог 

профессионального 

образования", 
профессиональное 

образование, 520ч. 

  

1 до 31.07.2020 
прик.№01/2419 

от 28.08.15 

(мастер, преп.), 
соотв. заним. 

должн., прот. 

от 20.11.2014г. 

  

Сираева 

Гамира 
Давлетовна 

Ташкентский 
гос.пед.институт,1983,уч

итель черчения и 

рисования  

2014,октябрь,ЧИРП

О, Организация 
профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

  

в до 01.06.2020 

прик.№01/1870 
от 30.06.15 
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направления,  

ОУДП.0

3 
Физика  

Чаванина 

Ольга 

Константино

вна 

 Челяб. политехн. 

институт им. Ленинск. 

комсомола, "Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструмент", инженер-

механик, 1976. 

декабрь 2016г., 

ГАОУ ДПО г. 

Москва ,"Центр 

педагогического 

мастерства", 

"Развитие таланта 

школьников в 

предметных 

областях. 

Организация и 

проведение этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

других 

интеллектуальных 

соревнований", 

Подготовка 

обучающихся, к 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

астрономии. Разбор 

наиболее сложных 

тем. 80ч. 

Декабрь, 2017 

ЧИРПО, 

«Учебная 

дисциплина 

«Астрономия» в 

рамках освоения 

основной 

образовательной 

программы 

СПО», 48 ч 

   

ОП.01 Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности  

Моторина 
Джамиля 

Фирдаусов

на 

Южно-Уральский 

государственный 

университет,"Валеолог

ия", педагог-
валеолог,2002г. 

2014, ЧИРПО, 
диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Менеджмент в 
образовании", 

менеджер 

2015,  КПК, 
Организация 

профессионально

й деятельности 

психолого-
педагогического 

направления 

декабрь 2016г., 
ФГБОУ ДПО "Гос. 

акад. пром. менед. 

им. Пастухова", 

подг. пед. раб. по 
вопр. разраб. и 

реализ. осн. образ. 

высшая  до 
2022 (по 

должн. препод. 

с 07.12.17) 
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образования. прогр. СПО  по 
ФГОС по ТОП-50, 

16ч. март 2016, пож. 

без. 

ОП.02 

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Гимадиев 
Данил 

Шарафтдино

вич 

ЧГПУ, кв-учитель 

истории,2000 

октябрь, 2017 г, 
"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч. 

  

соотв. заним. 
долж-ти 

Протокол от 

15.09.15 

ОП.03 
Основы экономики 

организации  

Гимадиев 

Данил 

Шарафтдино

вич 

ЧГПУ, кв-учитель 

истории,2000 

октябрь, 2017 г, 

"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч. 

  

соотв. заним. 

долж-ти 

Протокол от 

15.09.15 

ОП.04 

Менеджмент  

Комарова 

Ольга 

Львовна 

Моск. гос. универ. им. 

Ломоносова, филилог, 

учит. р.яз. и лит., 1979 

февр.2017г. ФГБОУ 

ВО "Башкирский 

государственный 
университет" 

"Преподавание 

иностр.языка в 

условиях 
реализации ФГОС 

среднего 

профессионального 
образования", 108ч. 

    

ОП.05 

Охрана труда  

Строчков 

Людмила 

Александров
на 

Кустанайский 

пегогический институт 

"учитель французского 
языка,1973 

2017г. ЧИРПО, 

"Теория обучения и 

педагогические 
технологии" 

  

высшая, до 

31.05.2020г., 

пр. № 01/1870 
от 30.06.2015г., 

ОП.06 

Инженерная 

графика  

Котова 

Лариса 
Леонидовна 

Шадринский 

пед.институт,учитель 
иностраных языков,1981 

2014,ЧИРПО, 

Организация 

профессиональной 

деятельности 
психолого-

педагогического 

направления,  

  

высшая, до 

31.05.2020г., 
пр. № 01/1870 

от 30.06.2015г., 

соотв. заним. 

долж-ти 
протокол от 

20.11.14 

ОП.07 Техническая Тарасов Челябинский 2015, апрель,     
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механика  Владимир 
Алексеевич 

государственный 
институт физической 

культуры, 

преподаватель 
физкультуры, 1979 

ЧИРПО, 116ч., 
Развиие психолого-

педагогической 

компетентнсти 
преподавателя 

в до 31.07.2020 
прик.№01/2418 

от 28.08.15  

 

ОП.08 

Материаловедение  

Лихачёв Егор 

Сергеевич 

ГПИ, учитель 
физической 

культуры,2008 

июнь 2017, ЧИРПО, 

"Теория  и методика 

преподавания основ 
безопасности 

жизнедеятельности"

, 500ч. 2015г, 
октябрь, 72ч., 

ЧИРПО, "Орган. 

проф. деят. псих.- 

пед. напр.", октябрь 
2016, ЧИРПО, 32ч., 

Орган. преп. курса 

"Осн. мед. знаний" 
(стажир.)2014,ЧИРП

О , Теория 

обученияи 
педагогические 

технологии , 

  

1 до 07.2018, 

МО 

Челяб.обл.2013 

пр№03-2308 
(по должности 

мастер п/о) 

ОП.09 

Электротехника и 
электроника  

Тепляков 

Александр 

Михайлович 

Челябинский 

политехнический 
институт им. 

Ленинского комсомола, 

«Технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 

инструменты»,инженер
-механик,1976 

июнь2017г. ООО 

Учебный центр 
"Профессионал", 

"Математика: 

теория и методика 
преподавания в 

образовательной 

организации"2014, 

ЧИРПО,  
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 
«Менеджмент в 

    

высш. до 

12.2018, МО 

Челяб.обл.2013 
пр№01/4679 
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образовании» 

ОП.10 

Метрология, 

стандартизация и 
сертификация  

Медведев 

Вячеслав 
Владимирови

ч 

ЗМТ, техник-металлург, 
1991 

август 2017, НОЧУ 

ВО "Московский 

финансово-

промышленный 
университет 

"Синергия", 

"Педагог 
профессионального 

образования", 

профессиональное 
образование, 520ч. 

  

1 до 31.07.2020 

прик.№01/2419 
от 28.08.15 

(мастер, преп.), 

соотв. заним. 
должн., прот. 

от 20.11.2014г. 

ОП.11 

Безопасность 
жизнедеятельности  

Сираева 
Гамира 

Давлетовна 

Ташкентский 

гос.пед.институт,1983,уч

итель черчения и 
рисования  

2014,октябрь,ЧИРП

О, Организация 

профессиональной 
деятельности 

психолого-

педагогического 
направления,  

  
в до 01.06.2020 
прик.№01/1870 

от 30.06.15 

ПМ.00 

Профессиональны

е модули 

Сираева 
Гамира 

Давлетовна 

Ташкентский 

гос.пед.институт,1983,уч

итель черчения и 
рисования  

2014,октябрь,ЧИРП

О, Организация 

профессиональной 
деятельности 

психолого-

педагогического 
направления,  

  
в до 01.06.2020 
прик.№01/1870 

от 30.06.15 

ПМ.01 

Подготовка и 

осуществление 

технологических 

процессов 

изготовления 

сварных 

конструкций  

Тепляков 
Александр 

Михайлович 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 
Ленинского комсомола, 

«Технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 

инструменты»,инженер

-механик,1976 

июнь2017г. ООО 

Учебный центр 

"Профессионал", 
"Математика: 

теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации"2014, 

ЧИРПО,  

Диплом о 

    

высш. до 

12.2018, МО 

Челяб.обл.2013 
пр№01/4679 
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профессиональной 
переподготовке, 

«Менеджмент в 

образовании» 

МДК.01.

01 

Технология 

сварочных работ  

Клюев 
Анатолий  

Виктрович 

Челябинский 
государственный 

технический 

университет, 
«Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 
установок», инженер-

электрик, 1992г. 

  

июнь 2017, КПК 

"Организация 

профессионально
й деятельности 

психолого-

педагогического 
направления" 

  

МДК.01.

02 
Основное 
оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций  

Клюев 

Анатолий  
Виктрович 

Челябинский 

государственный 
технический 

университет, 

«Электропривод и 
автоматизация 

промышленных 

установок», инженер-

электрик, 1992г. 

  

июнь 2017, КПК 
"Организация 

профессионально

й деятельности 
психолого-

педагогического 

направления" 

  

УП.01 

Учебная практика  

Сычева 

Лариса 

Леонидовна 

Челябинский 

государственный 

профессионально-
педагогический 

колледж, 

"Профессиональное 
обучение,  техник-

технолог, мастер ПО, 

1999г. 

  

окт.2017г. 

ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 
образовательной 

среды", 2014г. 

КПК "Теория 

обучения  и 
педагогические 

технологии", 

2014г. КПК 
"Разработка 

комплекса 

контрольно-

оценочных 

  
1 до 2019,МО 
Чел.обл.2014 
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средств по 
профессионально

му модулю"  

ПП.01 
Производственная 

практика  
      

ПМ.02 
Разработка 

технологических 

процессов и 

проектирование 

изделий  

Койкова 
Елена 

Владимировн

а 

Урал. институт 
инженеров транспорта, 

инженер-экономист 

путей сообщения, 
Экономика и 

организация ж/д 

транспорта, 1991г. 

  

2014,октябрь,ЧИ

РПО, 

Организация 
профессионально

й деятельности 

психолого-

педагогического 
направления,  

    

МДК.02.

01 
Основы расчёта и 
проектирования 

сварных 

конструкций  

Клюев 

Анатолий  

Виктрович 

Челябинский 

государственный 
технический 

университет, 

«Электропривод и 

автоматизация 
промышленных 

установок», инженер-

электрик, 1992г. 

  

июнь 2017, КПК 
"Организация 

профессионально

й деятельности 

психолого-
педагогического 

направления" 

  

МДК.02.
02 Основы 

проектирования 

технологических 
процессов  

Морозов 

Борис 

Борисович 

ЮУРГУ, 

юриспруденция, 

юрист,2014 

 

2015,октябрь,ЧИ

РПО, 

Организация 

профессионально
й деятельности 

психолого-

педагогического 
направления, 

 

1 до 06.07.2020 

пр. № 03/2192 
от 30.07.15  

 

УП.02        

ПП.02 

Производственная 

практика  

Деревянных 
Юрий 

Петрович 

Челябинский  техникум 

ж/д транспорта, 
"Электротяговое 

хозяйство", техник-

электромеханик, 1970г. 

  

2015г. КПК 

«Организация 
профессионально

й деятельности 

психолого-

  
соотв. заним. 
должн., прот. 

от 30.09.2016 
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педагогического 
направления» 

ПМ.03 

Контроль 

качества 

сварочных работ  

      

МДК.03.
01 

Формы и методы 

контроля качества 

металлов и 
сварных 

конструкций  

Баруткин 

Анатолий 

Филиппович 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 
Ленинского комсомола,  

"Технология и 

оборудование 

сварочного 
производства", инженер-

механик, 1976 

октябрь, 2017 г, 

"Проектирование 

образовательной 
среды", 72 ч. 

    

УП.03 

Учебная практика  

Стаферов 
Василий 

Алексеевич 

ПЛ № 40, Техн. обслуж. 
и ремонт а/трансп., 

техник, 2002г.  

август 2017, НОЧУ 
ВО "Московский 

финансово-

промышленный 

университет 
"Синергия", 

"Педагог 

профессионального 
образования", 

профессиональное 

образование, 520ч. 
июнь 2017г., 

ГАПОУТО "Тюм. 

техникум строит. 

индустрии и 
городского хоз-ва", 

"Практика и 

методика 
подготовки кадров 

по профессии 

"сварщик" с учетом 

стандарта WSR по 
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компетенции 
"сварочные 

технологии", 80ч. 

ПП.03 
Производственная 

практика  
      

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства   

МДК.04.
01 

Основы 

организации и 

планирования 
производственных 

работ на сварочном 

участке  

      

УП.04 Учебная практика        

ПП.04.        

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

МДК.05.

01  

Выполнение работ 
по профессии 

19756 

Электрогазосварщи

к  

      

УП.05 

Учебная практика  

Мелехова 

Людмила 

Валерьевна 

Челябинская 

гос.агроинженерный 

университет, инженер-
педагог, 1996 

октябрь, 2017 г, 

"Проектирование 

образовательной 
среды", 72 ч. 

  1 кат. 

Преподавателя 

до 31.08.2020, 
прик.01/2674 

от 22.09.15, 

соотв. заним. 

дол-ти, 
20.11.2014г. 

ПП.05 
Производственная 

практика 
      

ПМ.05 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу  

МДК.05.

01 

Способы поиска 

работы, 

трудоустройства  

Щупова Анна 

Борисовна 

Челяб. гос. пед. 

университет, 

"Профессиональное 
обучение", бакалавр, по 

профилю (правоведение 

 2017, 

"Информационные 

технологии в 
образовании:примен

ение элктронного 

февраль 

2017г.ЧИРПО 

"Основы 
предприниматель

ства и 
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и правоохранительная 
деятельность)., 2015г. 

УМК в процессе 
обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle" 72 
ч. 

трудоустройства 
на работу", 24ч. 

МДК.05. 

02  

Основы 

предприниматель

ства, открытие 

собственного дела  

Щупова Анна 

Борисовна 

Челяб. гос. пед. 

университет, 

"Профессиональное 
обучение", бакалавр, по 

профилю (правоведение 

и правоохранительная 

деятельность)., 2015г. 

 2017, 

"Информационные 

технологии в 
образовании:примен

ение элктронного 

УМК в процессе 
обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle" 72 

ч. 

февраль 

2017г.ЧИРПО 

"Основы 
предприниматель

ства и 

трудоустройства 

на работу", 24ч. 

  

УП.05  
Щупова Анна 

Борисовна 

Челяб. гос. пед. 

университет, 

"Профессиональное 

обучение", бакалавр, по 
профилю (правоведение 

и правоохранительная 

деятельность)., 2015г. 

 2017, 

"Информационные 

технологии в 
образовании:примен

ение элктронного 

УМК в процессе 

обучения студентов 
средствами АСУ на 

основе Moodle" 72 

ч. 

февраль 

2017г.ЧИРПО 

"Основы 

предприниматель
ства и 

трудоустройства 

на работу", 24ч. 
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ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 

 
Перечень учебной литературы по специальности 

 

 22.02.06 Сварочное производство  

группа Предмет 
вид 

(основная/дополнительная) 
Учебная литература кол-во год изд.  

ОД Русский язык и 
литература. Русский 

язык 

о Кузнецова Н.В.Русский язык и культура речи : учебник — 3-е изд. — М. 
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 368 с.  

ЭБС 2016 

о Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. 

ЭБС 2014 

д Антонова Е.С.Русский язык. Учебник.-7-е изд. -М.: ОИЦ 
"Академия",2009.-285с. 

1 2009 

д Васенков В.В. Русский язык. Учебник. 8-е изд., - М.: Просвещение, 
2011.-221с. 

2 2011 

д Колчинская Е.В.Обучение русскому языку сегодня. Пособие для 
преподавателей русского языка  - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
184 с. 

ЭБС 2015 

д Новикова Л.И.Русский язык: орфография : Учебное пособие - М.: ИЦ 
РИОР: ИНФРА-М: РАП , 2010. - 300 с. 

ЭБС 2010 

д Новикова, Л.И. Русский язык: пунктуация [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие  – М. : РИОР: ИНФРА-М: РАП, 2012. - 284 с. 

ЭБС 2012 

Русский язык и 
литература. 
Литература 

о Сигов, В.К. Русская и зарубежная литература : учебник  — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 512 с.  

ЭБС 2018 

д Кременцов Л.П. Русские поэты XIX века: Хрестоматия - 2-е изд. - 

М.:Флинта, 2016. - 528 с.  

ЭБС 2016 

д Лебедев Ю.В. Литература. 10кл. Учебник. В 2 ч.  - 8-е изд., - М.: 
Просвещение, 2007. - 365с.  

15 2007 

д Лебедев Ю.В. Литература. 11кл. Учебник. В 2 ч.  - 8-е изд., - М.: 
Просвещение, 2007. - 365с.  

15 2007 

д Смирнова Л.А. Русская литература ХХ века. 11кл. В 2 ч. - 12-е изд.-М.: 
Просвещение, 2007.-399с. 

15 2007 

Иностранный язык о Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное 
пособие 14-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 240 с. 

ЭБС 2015 

о Маньковская З.В. Английский язык : учеб. пособие — М. : ИНФРА-М, 
2018. — 200 с. 

ЭБС 2018 

о Фишман Л.М. Professional English : учеб. пособие — М. : ИНФРА-М, 
2018. — 120 с.  

ЭБС 2018 

д Басова Н.Б. Немецкий язык для колледжей. - 8-е изд. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2000. - 416с. 

15 2000 

д Богацкий И.С. Бизнес-курс английского языка.-5-е изд., 2000.-352с. 15 2000 

д Воронина, Г.И. Немецкий язык, контакты. Учебник 10-11 кл.-5-е изд. - 
М.: Просвещение, 2000. - 224с. 

15 2000 

д Кузовлев В.П. Английский язык. Учебник 10-11 кл.-5-е изд.-М.: 
Просвещение, 2003г.-336с. 

2 2003 

История о Самыгин П.С. История : учеб. пособие – М. : ИНФРА-М, 2018. – 528 с.  ЭБС 2018 

о Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца ХVII 
века. 10 кл. Учебник.17-е изд. - М.: Просвещение, 2011. -336с. 

15 2011 

д Апальков, В.С. История Отечества: Учебное пособие - 2-e изд., 
испр. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 544 с. 

ЭБС 2010 

д Артемов В.В. История Отечества. Учебник. 4-е изд., М.: Мастерство, 
2002. - 360с. 

2 2002 

д Загладин Н.В. История России и мира в ХХ веке. 11 кл. - 6-е изд. М.: 
ООО "ТИД "Русское слово", 2010. - 480с. 

15 2010 

д Шестаков Ю.А.История: учеб. пособие — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 
— 248 с.  

ЭБС 2017 

Обществознание о Ковригин В.В. Обществознание : учебник  — М. : ИНФРА-М, 2017. — 
303 с. 

ЭБС 2017 

о Мушинский В.О. Обществознание : учебник — М. : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2017. — 320 с.  

ЭБС 2017 

д Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. 

Учебник. - 7-е изд.- М.: ОИЦ "Академия", 2011.-302с. 

2 2011 

д Мальков Б.Н. Обществознание: Учебное пособие. - М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. – 496с. 

ЭБС 2011 

д Сычев А.А. Обществознание: учебное пособие - М.: Альфа - М: 
ИНФРА-М, 2010. - 384с. 

ЭБС 2010 

Химия о Иванов В.Г. Ocновы химии: Учебник - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
- 560 с. 

ЭБС 2014 

д Богомолова, И.В. Неорганическая химия: Учебное пособие  - М.: 
Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 

ЭБС 2016 

д Габриелян, О.С. Химия. 10кл. - 5-е изд. - М.: Дрофа, 2004.-304с. 5 2004 

д Габриелян, О.С. Химия. 11кл. - 5-е изд. - М.: Дрофа, 2004.-294с. 5 2004 

д Иванов В.Г. Органическая химия. Краткий курс: Учебное пособие - М.: 
КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 222с. 

ЭБС 2015 

Биология о Константинов В.М. Биология. Учебник. -5-е изд.- М.: ОИЦ "Академия", 
2011.-312с. 

2 2011 

д Андреева Т.А. Биология: Учебное пособие - М.: РИОР, 2008. - 241 с. ЭБС 2008 

д Ахмадуллина Л.Г.Биология с основами экологии: Учеб. пособие - М.: ЭБС 2006 
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РИОР, 2006. - 128 с. 

д Петелин А.Л. Естествознание: учебник - М.: Форум, 2010. - 256с. ЭБС 2010 

География о Петрова Н.Н. География (современный мир) : учебник — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. 

ЭБС 2017 

о Шульгина О.В. География : учебник — М. : ИНФРА-М, 2018. — 313 с.  ЭБС 2018 

Экология о Гальперин М.В. Общая экология : учебник  — 2-е изд., перераб. и доп. 
— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 336 с.  

ЭБС 2017 

о Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии - 3-e изд., испр. 
и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 64 с.: ил.; 

ЭБС 2014 

д Глазко В.И. Экология XXI века (словарь терминов):- М.: КУРС, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 992 с. 

ЭБС 2016 

д Христофорова Н.К. Основы экологии: Учебник - 3-e изд., доп. - М.: 
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с. 

ЭБС 2013 

д Чернова Н.М. Основы экологии. Учебник 10-11 кл. - 6-е изд., - М.: 
Дрофа, 2002. - 304с. 

1 2002 

Физическая культура о Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное 
пособие  - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
336 с.: ил. 

ЭБС 2013 

о Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и 
сред. проф. Образования - 3-е изд., стер. - М. : Издательский центр 
"Академия", 2011. - 304с. 

2 2011 

о Григорович Е.С. Физическая культура : учеб. пособие  – 4-е изд., испр. 
– Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 350 c. 

ЭБС 2014 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

о Бондаренко В.А.Обеспечение безопасности при чрезвычайных 
ситуациях: Учебник - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 325 с. 

ЭБС 2014 

о Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие - М.: 
НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2014. - 349 с. 

ЭБС 2014 

о Мельников В.П. Безопасность жизнедеятельности : учебник — М.: 
КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. 

ЭБС 2017 

д Богоявленский И.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Учебник. 10кл. -М.: ООО "Фирма Издательство АСТ", 2004.-384с. 

2 2004 

д Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 11кл. - 5-е изд., 
- М.: Дрофа, 2004. - 298с. 

2 2004 

д Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. 
11кл.-М.: ООО "Издательство АСТ", 2004.-320с. 

2 2004 

Математика: алгебра, 
начала 

математического 
анализа, геометрия   

о Григорьев С.Г. Математика.Учебник.-9-е изд.-М.: "Академия", 2013.-
416с. 

10 2013 

о Дадаян А.А. Математика : учебник — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 544 с. 

ЭБС 2017 

д Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник 10-11кл. - 9-е изд. - М.: 
Просвещение, 2000. - 206с. 

10 2000 

д Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11кл. - 7-е изд. - М.: 
Мнемозина, 2006. -375с. 

15 2006 

д Мордкович А.Г. Задачник. 10-11кл. - 7-е изд. - М.: Мнемозина, 2006. -
315с. 

15 2006 

Информатика  о Гришин Н.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: Учебник - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 416с. 

ЭБС 2015 

о Максимов Н.В.Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебное пособие  - М.: Форум, 2010. - 496с. 

ЭБС 2010 

о Михеева Е.В. Информатика. Учебник. - 7-е изд., М.: "Академия", 2012. 
- 352с. 

20 2012 

о Плотникова Н.Г.Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) : учеб. пособие — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 

124 с.  

ЭБС 2018 

о Румянцева Е.Л. Информационные технологии: Учебное пособие - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра - М, 2013. – 256с. 

ЭБС 2013 

о Сергеева И.И. Информатика: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 

ЭБС 2016 

о Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: Учебное пособие - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 368 с. 

ЭБС 2015 

д Информатика. 10-11 кл. Под ред. Н.В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2003. 

- 300с. 

2 2003 

Физика  о Демидченко В.И. Физика : учебник — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 
ИНФРА-М, 2016. — 581 с.  

ЭБС 2016 

о Пинский, А.А. Физика : учебник — 4-е изд., испр. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 560с.  

ЭБС 2017 

о Тарасов О.М. Лабораторные работы по физике с вопросами и 
заданиями : учеб. пособие — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 97 с. 

ЭБС 2017 

д Дмитриева В.Ф. Задачи по физике. Учебное пособие.-4-е изд.-М.: 
"Академия", 2010.-336с. 

10 2010 

д Дмитриева В.Ф. Физика: учебник, - 15-е изд., - М.: Издательский центр 
"Академия", 2011. - 464с. 

10 2011 

д Мякишев Г.Я. Физика. Учебник. 10кл. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 
2010. -336с. 

10 2010 

д Мякишев Г.Я. Физика. Учебник. 11кл. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 
2003. -336с. 

10 2003 

д Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл. - 10-е изд., М.: Дрофа, 15 2006 
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2006. -188с. 

Основы 
исследовательской 

деятельности 

д Байлук В.В. Научная деятельность студентов: системный анализ : 
монография — М. : ИНФРА-М, 2018. — 145 с. 

ЭБС 2018 

д Романов П.Ю. Организация исследовательской деятельности в 
процессе обучения естественнонаучным дисциплинам в школе и вузе 
: монография  — М. : ИНФРА-М, 2017. — 260 с. 

ЭБС 2017 

ОГСЭ Основы философии о Волкогонова О.Д. Основы философии: учебник — М.: ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2018. — 480с. 

ЭБС 2018 

о Голубева Т.В. Основы философии: учебно - методическое пособие — 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 266с. 

ЭБС 2018 

о Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие  — 4-е изд. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288с. 

ЭБС 2018 

о Сычев А.А. Основы философии: Учебное пособие - 2-е изд.,- М.: 
Альфа - М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 368с. 

ЭБС 2016 

о Тальнишних Т.Г. Основы философии: Учебное пособие - М.: НИЦ 
ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с. 

ЭБС 2014 

История о Самыгин П.С. История : учеб. пособие – М. : ИНФРА-М, 2018. – 528 с.  ЭБС 2018 

о Шестаков Ю.А.История: учеб. пособие — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 
— 248 с.  

ЭБС 2017 

д Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца ХVII 
века. 10 кл. Учебник.17-е изд. - М.: Просвещение, 2011. -336с. 

15 2011 

Иностранный язык д Басова Н.Б. Немецкий язык для колледжей. - 8-е изд. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2000. - 416с. 

10 2000 

д Богацкий И.С. Бизнес-курс английского языка.-5-е изд., 2000.-352с. 10 2000 

д Воронина, Г.И. Немецкий язык, контакты. Учебник 10-11 кл.-5-е изд. - 
М.: Просвещение, 2000. - 224с. 

15 2000 

д Кузовлев В.П. Английский язык. Учебник 10-11 кл.-5-е изд.-М.: 
Просвещение, 2003г.-336с. 

2 2003 

Физическая культура о Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное 
пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: 
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил. 

ЭБС 2013 

о Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и 
сред. проф. Образования  - 3-е изд., стер. - М. : Издательский центр 
"Академия", 2011. - 304с. 

2 2011 

о Григорович Е.С. Физическая культура : учеб. пособие  – 4-е изд., испр. 
– Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 350 c. 

ЭБС 2014 

ЕН Математика  о Григорьев С.Г. Математика.Учебник.-9-е изд.-М.: "Академия", 2013.-
416с. 

10 2013 

о Дадаян А.А.Математика : учебник — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 544 с.  

ЭБС 2017 

о Кальней С.Г. Математика: Учебное пособие: Том 1 - М.:КУРС, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

ЭБС 2016 

д Кальней С.Г. Математика Т.2: Учебное пособие. - М.:КУРС, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 360 с. 

ЭБС 2016 

Информатика  о Алексеев В.В. Сборник задач по дисциплине "ИНФОРМАТИКА" : 
Методические указания к проведению практических занятий по 
дисциплине  "Информатика" - М.:СОЛОН-Пр., 2016. - 104 с.  

ЭБС 2016 

о Безручко В.Т. Информатика (курс лекций) : учеб. пособие — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 432 с.  

ЭБС 2018 

о Безручко В.Т.Компьютерный практикум по курсу «Информатика» : 
учеб. пособие — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА-М, 2018. — 368 с. 

ЭБС 2018 

о Михеева Е.В. Информатика. Учебник. - 7-е изд., М.: "Академия", 2012. 

- 352с. 

20 2012 

о Плотникова Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) : учеб. пособие  — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 
124 с.  

ЭБС 2018 

о Сергеева И.И. Информатика : учебник — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 384 с.  

ЭБС 2017 

о Яшин В.Н. Информатика: программные средства персонального 
компьютера : учеб. пособие  — М. : ИНФРА-М, 2018. — 236 с. 

ЭБС 2018 

Физика  о Демидченко В.И. Физика : учебник — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 
ИНФРА-М, 2016. — 581 с.  

ЭБС 2016 

о Пинский А.А. Физика : учебник — 4-е изд., испр. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 560 с.  

ЭБС 2017 

о Тарасов О.М. Лабораторные работы по физике с вопросами и 
заданиями : учеб. пособие — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 97 с. 

ЭБС 2017 

д Дмитриева В.Ф. Физика. Учебник.-15-е изд.-М.:  ОИЦ"Академия", 
2011.-464с. 

10 2011 

ОП Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

о Гришин Н.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: Учебник - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 416с. 

ЭБС 2015 

о Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: Учебное пособие - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 368 с. 

ЭБС 2015 

д Максимов Н.В.Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебное пособие  - М.: Форум, 2010. - 496с. 

ЭБС 2010 

Правовое 
обеспечение 

о Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 128с. 

ЭБС 2015 
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профессиональной 
деятельности 

о Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: Учебник - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
224с. 

ЭБС 2015 

о Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: Учебное пособие  2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. – 203с. 

ЭБС 2016 

о Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: Учебник - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 336с. 

ЭБС 2014 

Основы экономики 
организации 

о Кнышева Е.Н. Экономика организации: Учебник - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. – 336с. 

ЭБС 2015 

о Лопарева А.М. Экономика организации: Учебно-методический 
комплекс - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 400с. 

ЭБС 2013 

о Сафонов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник - 2-e 
изд., - М.: Магистр: НИЦ Инфра - М, 2013. – 256с. 

ЭБС 2013 

о Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник —2-е 
изд., — М.: Магистр : ИНФРА-М, 2016. — 258с. 

ЭБС 2016 

д Миронов М.Г. Экономика отрасли (машиностроение): Учебник - М.: 
Форум: ИНФРА-М, 2010. – 320с. 

ЭБС 2010 

Менеджмент о Виханский О.С. Менеджмент: Учебник. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288с. 

ЭБС 2015 

о Кнышова Е.Н. Менеджмент: Учебное пособие - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 304с. 

ЭБС 2015 

о Поздняков В.Я. Производственный менеджмент. Учебник. -2-е изд., -
М.: НИЦ ИНФРА-М., 2014.-412с. 

ЭБС 2014 

о Райченко А.В. Менеджмент: учебное  пособие — 2-е изд., — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 342с.  

ЭБС 2017 

о Репина Е.А.Основы менеджмента: Учебное пособие - М.: НИЦ 
ИНФРА-М: Академцентр, 2013. – 240с. 

ЭБС 2013 

Охрана труда о Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учебник – 3-е 
изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2010 – 416с. 

2 2010 

о Челноков А.А. Охрана труда. Учебник. - 2-е изд.- Минск: Высшая 
школа, 2013.-655с. 

ЭБС 2013 

Инженерная графика о Берёзина Н.А. Инженерная графика: Учебное пособие - М.: Альфа-М, 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

ЭБС 2014 

о Исаев И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. 3-е изд. - М.: 
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с. 

ЭБС 2015 

о Куликов В.П. Инженерная графика: Учебник - 5-е изд. - М.: Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368с. 

ЭБС 2016 

о Чекмарёв А.А. Инженерная графика: аудиторные задачи и задания: 
Учебное пособие  - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 78с. 

ЭБС 2016 

Техническая 
механика 

о Сафонова, Г.Г. Техническая механика : учебник - М. : ИНФРА-М, 2018. 
— 320 с.  

ЭБС 2018 

д Олофинская В.П.Техническая механика. Сборник тестовых заданий: 

Учебное пособие  - 2-e изд., - М.: Форум, 2011. – 136с. 

ЭБС 2011 

Материаловедение о Батышев К.А. Материаловедение и технология материалов: Учебное 
пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 – 288с. 

ЭБС 2013 

о Мосесов М.Д. Основы металловедения и сварки: Учебное пособие - 
М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 128с. 

ЭБС 2016 

о Овчинников В.В. Металловедение: Учебник - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. – 320с. 

ЭБС 2015 

о Овчинников В.В. Основы материаловедения для сварщиков. 1-е изд. 
Учебник.- М.: ОИЦ "Академия". 2013гг 

ЭБС 2013 

о Стуканов В.А. Материаловедение : учеб. пособие  — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 368 с.  

ЭБС 2018 

о Черепахин А.А. Основы материаловедения : учебник — М.: КУРС: 
ИНФРА-М, 2017. — 240 с. 

ЭБС 2017 

Электротехника и 
электроника 

о Бутырин П.А. Электротехника 10-е изд.Учебник.-М.: ОИЦ "Академия", 
2013.-222с. 

10 2013 

о Гальперин М.В. Электронная техника: Учебник - 2-e изд.,  - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 

ЭБС 2014 

о Комиссаров Ю.А. Общая электротехника и электроника: учебник 2-е 
изд.- М.: НИЦ ИНФРА-М. 2016 - 480с. 

ЭБС 2016 

о Ситников А.В. Основы электротехники: Учебник - М.:КУРС, НИЦ 
ИНФРА-М, 2018. - 288 с. 

ЭБС 2018 

о Славинский А.К. Электротехника с основами электроники: Учебное 
пособие - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 

ЭБС 2015 

д Суворин, А. В. Электротехнологические установки [Электронный 
ресурс]: учебное пособие  - Красноярск : Сибирский универсальный 
университет, 2011. – 376с. 

ЭБС 2011 

Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

о Герасимова Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. 

пособие  — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 224 с.  

ЭБС 2018 

о Дубовой Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: 
Учебное пособие - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256с. 

ЭБС 2014 

о Кошевая И.П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник — 
М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 415 с.  

ЭБС 2018 
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о Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. 
Учебник.-3-е изд. - ООО "КноРус", 2011.-195с. 

2 2011 

Безопасность 
жизнедеятельности 

о Бондаренко В.А.Обеспечение безопасности при чрезвычайных 
ситуациях: Учебник - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 325 с. 

ЭБС 2014 

о Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие - М.: 
НИЦ Инфра - М; Ростов н- Д: Академцентр, 2014. - 349 с. 

ЭБС 2014 

о Мельников В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебник — М.: 
КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. 

ЭБС 2017 

д Богоявленский И.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Учебник. 10кл. - М.: ООО "Фирма Издательство АСТ", 2004.-384с. 

2 2004 

д Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 11кл. - 5-е изд., 
- М.: Дрофа, 2004. - 298с. 

2 2004 

д Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. 
11кл.-М.: ООО "Издательство АСТ", 2004.-320с. 

2 2004 

ПМ Технология 

сварочных работ 

о Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки. Учебник. 5-

е изд. - М.: ОИЦ"Академия". 2014г. 

2 2014 

о Гаспарян, В. Х. Электродуговая и газовая сварка [Электронный 
ресурс] : учебное пособие – Минск: Высшая школа, 2013. – 302с. 

ЭБС 2013 

о Куликов В.П. Технология сварки плавлением и термической резки: 
Учебник.- М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016. - 463 с. 

ЭБС 2016 

о Куликов В.П.Технология сварки плавлением и термической резки: 
Учебник. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016. - 463 с. 

ЭБС 2016 

о Лупачёв В.Г.Общая технология сварочного производства: Учебное 
пособие - 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

ЭБС 2015 

о Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов. 
Учебник. 4-е изд. - М.: ОИЦ "Академия", 2014г. 

ЭБС 2014 

о Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и 
резки металлов. Учебник. - 3-е изд., - М.: "Академия", 2013.-240с. 

20 2013 

о Овчинников В.В. Технология термической обработки: Учебник - М.:ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

ЭБС 2016 

о Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением. 
Учебник -2-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 496с. 

15 2010 

Основное 
оборудование для 

сварных конструкций 

о Овчинников В.В. Производство сварных конструкций. Сварные 
соединения с полимерными прослойками и покрытиями: учебное 
пособие  — М.: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2017. — 216с. 

ЭБС 2017 

о Овчинников В.В. Технология изготовления сварных конструкций: 
Учебник - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. 

ЭБС 2015 

Основы расчёта и 
проектирования 

сварных конструкций 

о Овчинников В.В. Производство сварных конструкций: Учебник - М.: ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

ЭБС 2015 

о Овчинников В.В. Технология изготовления сварных конструкций. 
Учебник. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.-208с. 

ЭБС 2015 

Основы 
проектирования 
технологических 

процессов 

о Овчинников В.В. Справочник техника-сварщика. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 304 с.:  

ЭБС 2014 

о Сергель Н.Н.Технологическое оборудование машиностроительных 
предприятий: Учебное пособие - М.: НИЦ Инфра - М; Мн.: Новое 
знание, 2013. – 732с. 

ЭБС 2013 

Формы и методы 
контроля качества 

металлов и сварных 
конструкций 

о Овчинниво В.В. Механические испытания: металлы, сварные 
соединения, покрытия. Учебник. - М.; ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 
2015.-272с. 

ЭБС 2015 

о Овчинников В.В. Производство сварных конструкций. Учебник. - М.: 
ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.-288с. 

ЭБС 2015 

Основы организации 
и планирования 
производственных 
работ на сварочном 
участке 

о Туровец О.Г. Организация производства и управление предприятием. 
Учебник.-3-е. изд.-М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.-506с. 

ЭБС 2015 

Выполнение работ по 
профессии 19756 

Электрогазосварщик 

о Гаспарян, В. Х. Электродуговая и газовая сварка [Электронный 
ресурс] : учебное пособие – Минск: Высшая школа, 2013. – 302с. 

ЭБС 2013 

о Овчинников В.В. Справочник техника-сварщика. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с.:  

ЭБС 2014 

о Овчинников В.В. Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах. Учебник. 5-е изд. - М.: ОИЦ "Академия", 
2014г 

ЭБС 2014 

о Сенько, В.П. Производственное обучение электрогазосварщиков. 
Инструкционно - технологические карты – 2-е изд., стереотип. – 
Минск: Высшая школа, 2014. – 142с. 

ЭБС 2014 

Основы 
предпринимательства 
и трудоустройства на 

работу 

о Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. 
Голубева. - М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. 

ЭБС 2013 

о Основы самоменеджмента : учебник / И.И. Исаченко. — М. : ИНФРА-
М, 2017. — 312 с. 

ЭБС 2017 

о Предпринимательство: Учебник / Лапуста М.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 384 с. 

ЭБС 2016 

о Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию карьеры 
/ Румянцева Е. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 197 с. 

ЭБС 2016 

д Лапуста, М.Г. Предпринимательство [Текст]: Учебник для вузов. - М.: 
ИНФРА-М, 2008. - 608 с. 

1 2008 
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д Правила карьеры: Все, что нужно для служебного роста / Темплар Р. - 
М.:Альпина Пабл., 2016. - 242 с. 

ЭБС 2016 

д Управление персоналом: деловая карьера: Учебное 
пособие/С.И.Сотникова, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 328 с. 

ЭБС 2016 
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4.4.3. Материально-техническое обеспечение 

 
 

Учебный процесс специальности 22.02.06 Сварочное производство 

обеспечивается наличием материально-технического оборудования, которое 

приведено в таблице 
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5. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
6.  

Название кабинетов и 

лабораторий 

Перечень учебного оборудования Дисциплины, МДК 

учебного плана 

Кабинет русского языка и 

литературы 

АРМ преподавателя: ПК Pentium 4, Celeron CPV – 800 Mgz OЗУ – 512 Mb. 

Операционная система: Microsoft Windows XP Professional. 

Проектор,  экран, принтер, сканер. 

Телевизор, DVD. 

 

Русский язык, Литература 

Кабинет химии и биологии АРМ преподавателя:  ПК Pentium 4, Celeron CPV – 800 Mgz OЗУ – 512 Mb. 

Операционная система: Microsoft Windows XP Professional. Стенды: 

«Периодический закон и система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов». 

Химия , Биология, 

Экология 

Модели кристаллических решеток. 

Кабинет иностранного языка Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, учебники, магнитофон, 

аудио- 

записи, стенды по грамматике, наглядные пособия, периодические издания на 

иностранных языках, словари. 

Иностранный язык 

 

 

   

Кабинет истории и 

обществознания 

АРМ преподавателя: Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, 

настенные карты, схемы, фото на 

дисках 

История, Обществознания 

Кабинет математики АРМ преподавателя: Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, карточки с 

заданиями, калькуляторы, 

линейки, 

транспортиры, циркули измерительные, методические указания, модели. 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет информатики АРМ преподавателя:  Таблицы, схемы, методические указания, раздаточный 

материал, компьютеры Pentium 4, программы Windows, MSOffice 2003NOD 

32, Zip и др., сканер HPScanJet 4070 VSB,принтер.  

Информатика 

Кабинет технической графики АРМ преподавателя: ПК Pentium 4, проектор Beng, экран, сканер, принтер. 

Программа Kompas 3D,  5.10 LT; 

плоттер; 

Наглядные пособия «Чертежи»; 

Основы инженерной 

графики 



59 
 

комплекты объемные модели деталей; образцы разрезов, сечений, резьба; 

образцы разъёмных и неразъёмных деталей. 

Кабинет  экономики АРМ преподавателя, раздаточный материал, структурно-логические схемы Основы экономики, 

ПМ.04. Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности  

и охраны труда 

Таблицы, схемы, телевизор, видеомагнитофон, фонд дидактических 

материалов, 

методические пособия, муляжи, видеофильмы, слайды, средства 

индивидуальной и коллективной защиты, противогазы ГП-5, костюмы 

химической защиты, респираторы Р-2, ВПХР, учебный набор ОВ, носилки 

санитарные, тренажер ГОША 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

Охрана труда 

Кабинет теоретических основ 

сварки и резки металлов 

АРМ преподавателя: ПК Pentium 4, принтер, проектор, сканер, экран,  

программное обеспечение, DVD. 

комплект деталей, инструментов, приспособлений. 

МДК .01.01, МДК 01.02. 

МДК.01.03. МДК.01.04 

Лаборатория  

материаловедения 

АРМ преподавателя, таблицы, хрестоматии, методические пособия, стенды, 

плакаты раздаточные, тестовые программы. Дефектоскоп магнитный – 1 шт. 

Дефектоскоп ультразвуковой УДС-1-20 – 1 шт. Микроскоп типа МИМ-7 – 3шт. 

Потенциометр – 5шт. Прибор-машина ТШ-2 – 1 шт. Твердомер Роквелла – 2 

шт. Твердомер Т-К-2 – 2 шт. Микроскоп металлографический агрегатный 

ЕСМЕТЛМ РВ-23 – 1шт. Прибор для испытания металлов на твердость ТП-2 – 

1 шт. Станок шлифовально- полировальный – 1 шт. 

Основы  

материаловедения 

 

Лаборатория электротехники 

и сварочного оборудования 

АРМ преподавателя, электроизмерительные приборы и приспособления, 

электрические приборы и оборудования, устройства электронной техники, 

стенды настенные, методические рекомендации, тестовые задания. 

Электротехника 

 

  

Слесарная мастерская Верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; ПМ.01.  

Подготовительно- 

сварочные работы и 

контроль качества сварных 

швов после сварки 

 

параллельные поворотные тиски; комплект рабочих инструментов; 

измерительный и разметочный инструмент; сверлильные станки; 
 

 

Лаборатория испытания 

материалов и контроля 

Разрывная машина – 1 шт. Твердометр – 1 шт. Ультразвуковая установка – 1 

шт. 

ПМ.01.  

Подготовительно- 
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качества сварных соединений . 

 

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

 

 

Сварочная мастерская для 

сварки  металлов 
 Установка для резки металла  1 шт.«Радуга»  Листогибочный станок – 1 шт. 

Гибочная машина – 1 шт. Установка аргонно-дуговой сварки УДГУ-351 Блок 

разъемов для подключения гор. вод. охлаждения – 1 шт. Осциллятор ОСППЗ-

ЗООМ-1 – 2 шт.  3 шт.Аппарат сварочный постоянного тока «Форсаж - 250»  

-Печь электродная ЭПСЭ-10/400 – 2 шт. Дефектоскоп магнитопорошковый 

ПМД-70 – 1 шт. Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 – 1 шт. Твердомер 

портативный комбинированный АП-8 – 1 шт. Стол сварщика неповоротный – 

5 шт. Агрегат для обработки торцов труб – 1 шт. Подающий механизм 

«Форсаж-  1 шт.315»  Подающий механизм Feniks-425 – 1 шт.  1 

шт.Компрессор Fubad  Сварочная маска ВЕТА – 5 шт. Ножницы 

гильотинные НХТИ – 1 шт. 

ПМ.02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

 

 

 

 

Сварочная мастерская для 

сварки не металлических 

материалов 

Установка для резки металла  1 шт.«Радуга»  Листогибочный станок – 1 шт. 

Гибочная машина – 1 шт. Установка аргонно-дуговой сварки УДГУ-351 Блок 

разъемов для подключения гор.вод. охлаждения – 1шт.  2Осциллятор ОСППЗ-

ЗООМ-1  шт. Аппарат сварочный постоянного  3 шт.тока «Форсаж - 250»  

Печь электродная ЭПСЭ-10/400- 2 шт. Дефектоскоп магнитопорошковый 

ПМД-70 – 1 шт. Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 – 1 шт. Твердомер 

портативный комбинированный АП-8 – 1 шт. Стол сварщика неповоротный – 5 

шт. Агрегат для обработки торцов  1 шт.труб  Подающий механизм «Форсаж -  

1 шт.315»  Подающий механизм Feniks- 425 – 1 шт.  1 шт.Компрессор Fubad  

Сварочная маска ВЕТА – 5 шт. Ножницы гильотинные НХТИ – 1 шт 

 

 

 

Спортзал, тренажерный зал, 

открытый стадион. 

Лыжи, мячи, скакалки, гири, обручи, тренажеры, маты, диски, теннисные 

ракетки 

Физическая культура 

 

Актовый зал АРМ, микрофон, колонки Внеклассные 

мероприятия  

Библиотека , читальный зал. АРМ библиотекаря, оборудованный компьютерами с доступом к сети Интернет   
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Структура организации воспитательной работы 

  Организацией воспитательного процесса в техникуме занимается 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В его подчинении 

находится социально-психологическая  служба, в состав которой входит 

социальный педагог. Ответственными  за организацию  воспитательной работы 

на 3 отделениях являются  заведующие отделениями по воспитательной работе,  

которые курируют классных руководителей и мастеров производственного 

обучения. Досуговую деятельность организуют педагоги дополнительного 

образования, руководитель физвоспитания. Воспитательную работу со 

студентами в общежитиях техникума проводят  воспитатели общежитий.  

Для проведения воспитательной и внеучебной работы, техникум 

располагает следующими возможностями и ресурсами: 2 актовыми залами, 

музыкальной и видеоаппаратурой, необходимой для организации и проведения 

культурно-массовых  и других мероприятий. 

Воспитательная работа в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» строится на основе Конституции РФ, Закона РФ «Об 

образовании», Конвенции о правах ребенка, ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», национального проекта «Образование», Программы развития 2014-

2018гг, Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и локальных актов, 

годового плана воспитательной работы, которые ориентированы на 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. Для успешного выполнения плана 

воспитательной работы организована совместная творческая деятельность 

обучающихся и педагогов по различным направлениям: 

- Создание условий для адаптации, самосовершенствования и 

самореализации обучающихся  

- Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности.  

- Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу 

Отечества, города, техникума. 

- Создание здоровье сберегающего пространства и формирование 

экологической культуры. 

- Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

- Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся. 

- Организация досуга обучающихся техникума. 

 

 

Работа Студенческого совета 

Социальное развитие личности будущего специалиста и руководителя 

невозможно вне студенческого коллектива. В той или иной степени 

коллективная самоорганизация всегда была присуща студенческой молодежи. 

Главное в изменении смысла студенческого самоуправления состоит в том, что 

оно приобретает социально-практический характер, обусловленный 

необходимостью сознательного, ответственного отношения студентов к 
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возможностям и перспективам своей профессиональной и культурно-

нравственной самоорганизации и участия в как в социальном управлении, так  и 

самоуправлении. 

Студенческий совет является органом студенческого самоуправления ГБОУ 

ПОО «ЗТТиЭ»,  который создается в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Работа Студенческого совета строится в соответствии с Положением о 

Студенческом совете, утвержденным директором техникума 17.02.2014г. и  

планом работы студенческого совета и техникума. 

Цель  Студенческого совета  заключается в привлечении активной части 

студенчества к совместной воспитательной деятельности, обеспечении условий 

для духовного, физического, интеллектуального и творческого развития 

студентов, содействия в реализации жизненно важных вопросов: организации 

обучения, быта и досуга.  

Основными задачами работы Студенческого совета являются: 

- проведение работы по формированию профессионального сознания в 

рамках получаемых специальностей,  

- организация досуга и быта студентов,  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

- повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню 

своих знаний,  

- воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

патриотическое отношение к духу и традициям техникума; 

- своевременное информирование студентов о деятельности техникума. 

 

Работа по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ведется в соответствии с Федеральным Законом №159-ФЗ 

от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Социальная и психолого-педагогическая поддержка оказывается студентам, 

относящимся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей».  

Работа с данной категорией направлена на коррекцию трудностей, 

связанных с процессом обучения, общения со сверстниками и преподавателями, 

решением социально-бытовых вопросов, индивидуально-психологических 

проблем. ПОО проводит следующие виды работ:  

-   материальное обеспечение – выплаты стипендий и пособий на питание 

и проезд, на приобретение учебной литературы и канцелярских 

принадлежностей, выплаты на одежду и обувь, выпускникам – 

обеспечение единовременным денежным пособием;  



63 
 

-   проведение индивидуальных бесед, консультаций со студентами и 

(или) законными представителями с администрацией, педагогами-

психологами, социальным педагогом. 

-   проведение групповых собраний с детьми с целью анкетирования по 

различным вопросам, а так же проведение собраний  с опекунами 

(попечителями). 

В сентябре ведется работа по выявлению и сбору документов на детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводится корректировка 

списков, а так же организуются рейды по месту проживания студентов с целью 

обследования ЖБУ. 

 

Одним из основных направлений воспитательной работы на отделении 

является профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Согласно гл. 2, ст. 14, п. 2.5 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» образовательная организация осуществляет меры по 

реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. Утвержден план работы 

совместных мероприятий техникума и инспектора ПДН ОУУП ОП-13 МО МВД 

РФ, определены формы работы. 

Формы работы по правовому воспитанию: 

1. Ежеквартально проводится сверка списков  с ПДН и на основании этого  

составляется картотека на студентов, состоящих на учете в ПДН. 

2. Систематически проводятся индивидуальные беседы с подростками 

мастерами п/о, классными руководителями, инспекторами ПДН, 

администрацией техникума. 

3. Ежемесячно проходят заседания совета по профилактике 

правонарушений; на отделениях заседания группы по профилактике 

правонарушений. 

4. Администрация техникума участвует в заседаниях Комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав ЗГО. 

5. Студенты техникума вовлекаются в кружки, творческие студенческие 

лаборатории и спортивные секции. 

6. Студенты участвуют в мероприятиях техникума, областных конкурсах, 

фестивалях и  соревнованиях. 

7. Классные руководители совместно с социальным педагогом проводят 

обследование жилищно-бытовых условий студентов «группы риска», детей 

сирот и лиц из их числа. 

8. Работа с родителями (собрания, беседы, участие в совете профилактики) 

9. Студентам оказываются психолого-педагогические консультации. 

      10. Подготовка информации о занятости студентов (составление летней 

карты занятости). 

Разработан комплекс мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 
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- разработана  и реализуется  программа «Здоровье»   по профилактике 

алкоголизма, курения, наркомании; 

- программа военно-патриотического воспитания «Я патриот России»; 

- «Школа безопасности и начальная военная подготовка»; 

-  программа «Школа жизни» . 

 

Целью программы «Здоровье» является создание комплекса 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

формирования негативных   ценностей и мотивов употребления ПАВ, создание 

и укрепление у студентов  ресурсов противостояния факторам риска 

возникновения зависимости от ПАВ, формирование культуры здорового образа 

жизни. 

Целью программы «Я патриот России» является создание условий для 

реализации военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в техникуме, для формирования у обучающихся высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, формирование личности 

гражданина – патриота России с присущими ему ценностями, взглядами 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения, умению 

добиваться своих и общественных целей достойными средствами. 

Одной из задач социально-психологической службы в техникуме является 

организация работы по профилактике правонарушений с трудными 

подростками, стоящими на учёте в ПДН; с обучающимися, входящими в группу 

риска,  а так же с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей.  

Согласно гл. 2, ст. 14, п. 2.1., п. 2.3 Федерального закона от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» социально-психологическая служба:                    

- осуществляет  раннее выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а так же не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в техникуме, принимает 

меры по их воспитанию и получению ими образования.  

- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, с целью 

оказания  им помощи в обучении и воспитании детей. 

Вся эта работа осуществляется через анкетирование обучающихся; через 

работу классных руководителей, получающих информацию при работе с детьми 

и их родителями; посредством беседы с родителями обучающихся и самими 

обучающимися; через информирование инспекторами подразделения по делам 

несовершеннолетних  и  работников органов опеки и попечительства. 
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Структура социально-психологической службы 

 

Структура взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

воспитательной деятельности, представленная на слайде, охватывает все 

уровни участников образовательного процесса и представляет собой 

последовательную многоступенчатую работу с трудными подростками, 

обучающимися, входящими в группу риска. 

Одним из новых инновационных проектов техникума является проект, 

связанный с получением техникумом лицензии на общее образование.  

Обеспечение занятости студентов, состоящих на учете в ПДН во 

внеурочное время – один из путей профилактики правонарушений и мощное 

воспитательное средство, поэтому особое внимание уделяется классными 

руководителями привлечению подростков к занятиям в кружках и спортивных 

секциях, как внутри ПОО, так и за ее пределами.  

 

Организация досуговой и внеучебной деятельности  

( по направлениям) 

 

Организация досуговой и внеучебной деятельности ведётся по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное; гражданско-патриотическое; 

художественно- эстетическое.  

Руководителями творческих студий являются преподаватели техникума, 

совместители и студенты. Наличие коллективов, созданных по инициативе и 

под руководством студентов - яркое свидетельство высокого уровня развития 

студенческого соуправления.   

В техникуме работают следующие творческие коллективы: вокальная 

студия, театральная мастерская «Парафраз» , газета «СтоПудОво», 

«Художественное слово» , команда КВН «Не против».   
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Гражданско-патриотическое воспитание. 

Особое внимание в техникуме уделяется гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся. На протяжении многих лет ведётся работа музея 

техникума: проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

экскурсии в музеи боевой славы, краеведческий. Студенты участвуют в 

городской игре «Орленок» и в мероприятиях, организуемых городским 

общественным социально-правовым движением «За возрождение Урала», 

«Юнармия».  

Студенты техникума принимают активное участие в общественно-

значимых мероприятиях, таких как митинг, посвященный Дню Народного 

единства, мероприятия посвящённый жертвам Беслана, в патриотический акции 

«Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». 

 

Художественно-эстетическое воспитание. 

Студенты и творческие коллективы техникума принимают активное 

участие в культурно-массовой и  общественной жизни: участвуют в подготовке 

и проведении следующих традиционных мероприятий:  

- "Посвящение в студенты";  

- День Учителя;  

- недели специальностей;  

- конкурс студенческого творчества «Минута Славы»;  

- конкурс «Мистер и Мисс ЗТТиЭ» 

- концертные программы, посвященные 23 февраля и 8 марта;  

- торжественное вручение дипломов.  

Традиционно студенты техникума принимают участие в городских, 

областных мероприятиях: областном фестивале военно-патриотической песни 

«Память…», «Я вхожу в мир искусств», в фестивале «Весна студенческая»,   

Кубках КВН, праздничной демонстрации 1 Мая, областном конкурсе «Студент 

года» и многих других.  

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

На протяжении многих лет техникум славится спортивными 

достижениями. 

Каждый студент имеет возможность активно заниматься спортом, посещая 

спортивные секции: по волейболу,  баскетболу,  легкой атлетике и лыжному 

спорту,  мини-футболу,  плаванию, настольному теннису,  гиревому спорту и  

армрестлингу.  

Основным показателем результативности спортивно-оздоровительной 

работы является массовость, поэтому главное внимание уделяется занятости 

студентов, участию их во всех запланированных мероприятиях. Важным 

аспектом в сохранении здоровья студентов является формирование у них 

навыков здорового образа жизни.  

Проводятся мероприятия по профилактике наркотической, алкогольной 

зависимости и табакокурения, ВИЧ-инфекций. Проводятся акции: «Меняю 

сигарету на конфету», «День без табака», «Молодежь против вредных 

привычек».  
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Студенты техникума принимают участия в городском конкурсе социально-

значимой рекламы, направленной на профилактику зависимого поведения и 

пропаганду здорового образа жизни.  

 

Средства оценки состояния воспитательной работы с обучающимися. 

Основными критериями для внутренней оценки воспитательной работы 

являются: степень выполнения программ и планов; количество и разнообразие 

осуществленных мероприятий и проектов;  результаты участия студентов в 

районных, городских, областных мероприятиях; получение студентами  

Почетных  дипломов, грамот; положительные отзывы студентов и 

преподавателей при опросах.  
 

 

6. Оценка результатов освоения ППКРС 
 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП по профессии 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки) созданы следующие фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации: 

 

1. Методические рекомендации для преподавателей по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам и профессиональным модулям ОПОП (заданий 

для контрольных работ, тематики докладов, рефератов и т.п.).  
2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам (профессиональным модулям) ОПОП (в форме 

зачетов, диф.зачетов, экзаменов, квалификационных экзаменов, т.п.) и 

практикам.  
3. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного  

плана.  
4. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

 

5. Вопросы и задания к зачетам, диф.зачетам и экзаменам по 

дисциплинам учебного плана. 
 

6. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. Перечисленные 

фонды оценочных средств приводятся в рабочих 
 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

 

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
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К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (ППКРС – защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа). Дается характеристика 

содержания и процедуры проведения государственного экзамена. В 

приложении приводится программа государственной итоговой аттестации.  

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

 

Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

Пояснительная записка 
 

Выпускная квалификационная работа - это исследование студента, 

призванное проявить его способность к самостоятельному использованию 

комплекса знаний и практических навыков, полученных в течение всего курса 

обучения в техникуме с целью получения квалификации. В силу этого 
 

к оформлению выпускной квалификационной работы предъявляются 

определенные требования.  
При подготовке выпускной квалификационной работы у студентов, как 

правило, возникает много трудностей, связанных с методикой ее написания, 

оформления и процедурой защиты. Методические рекомендации разработаны 

на основе учета наиболее распространенных проблем, связанных с 

написанием, оформлением и защитой выпускной квалификационной работы, 

и преследуют цели оказания помощи в этих направлениях. 

Предлагаемые материалы состоят из введения, 3 разделов, списка 

литературы и приложений.  
Основная часть раскрывает этапы выполнения квалификационной 

работы, требования к содержанию и оформлению, порядок защиты. 

 

Раздел I. Общие положения 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - итоговая 

исследовательская работа студента, где выпускник подтверждает свое умение 

самостоятельно осуществлять поиск, подбор и анализ необходимых 

источников, демонстрирует умение грамотно сформулировать и изложить 

свои мысли и выводы. 
 

Деятельность над выпускной квалификационной работой проводится 

под руководством председателя предметно-цикловой методической комиссии 

(ПЦК). Студенты имеют право выбора темы ВКР. Темы работ утверждаются 

не позднее, чем за один месяц до начала выполнения. Изменение темы работы 
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возможно с разрешения цикловой комиссии, но не позднее, чем по истечении 

1/3 срока выполнения ВКР. 

Выполнение работы начинается с получения студентом задания от 

руководителя. Руководитель осуществляет знакомство студента с основной 

литературой, дает характеристику источников по теме, проводит 

систематические, предусмотренные расписанием, консультации, проверяет 

выполнение работы по частям и в целом. 
 

После получения задания руководителя для студента наступает этап 

непосредственной работы над темой ВКР. С учетом предварительного 

ознакомления с литературными источниками и анализа имеющихся сведений 

студент должен сформулировать цели и задачи проекта, составить 

календарный план работы. 
 

В календарном плане устанавливается последовательность, 

очередность и сроки выполнения определенных этапов работы. Сроки, как 

правило, определяются самим студентом с учетом конкретных условий и 

согласовываются с руководителем. В план, составленный перед началом 

работы над проектом, могут вноситься изменения, которые, однако, не 

должны нарушать сроки окончания работы. Это требование календарного 

плана предусматривает резерв времени для корректировки определенных 

этапов работы.  
Кроме календарного плана, составляется план работы, раскрывающий 

основную проблематику и последовательность ее изложения. План работы 

составляется после утверждения темы, одновременно идет подбор источников 

литературы, Интернет-ресурсов.  
В этот период определяются общие положения плана, которые затем 

становятся более определенными и конкретными. Все варианты плана 

необходимо фиксировать на бумаге, при этом важно стремиться к возможно 

большей точности формулировок. Наличие подробного плана позволяет 

целенаправленно подбирать источники, оптимизирует работу с ними. 

Накапливая материал в выписках, необходимо заранее определить его место 

в ВКР. Это существенно расширяет круг поиска источников, необходимых 

при анализе и характеристике поставленных проблем. После изучения 

основных источников рекомендуется составить календарный план работы. 

Наличие подробного плана позволяет целенаправленно подбирать 

литературу, оптимизирует работу с ними. После изучения основных 

источников составляется окончательный вариант плана. В нём целесообразно 

наметить примерный объем каждой главы и раздела. Это позволит выдержать 

соразмерность частей и не допустить увеличения объема работы.  
Чем подробнее проработан план, тем легче будет написать ВКР.  
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После завершения работы она представляется руководителю, который 

составляет письменный отзыв о ней. Заместитель директора по учебной 

работе на основании этих материалов и после представления работы решает 

вопрос о допуске студента к защите. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, 

направляется заместителем директора по учебной работе на рецензию. 

Рецензент оценивает работу по форме и содержанию.  
 

Выпускная квалификационная работа с рецензией, отзывом 

руководителя, заверенная подписями, обозначенными на титульном листе, 

представляется в ГАК для защиты. 

 

Календарный план подготовки ВКР 
 

№ Содержание работы Срок Отметка об 

  исполнения исполнении 
    

1. Ознакомление с Положением о ВКР   

2. Выбор темы ВКР   

3. Утверждение темы   

4. Определение содержание и структуры   

5. Подбор литературы   

6. Написание отдельных параграфов и глав   

7. Сбор материала для ВКР   

8. Предоставление чернового варианта   

9. Анализ чернового варианта   

10. Работа над окончательным вариантом   

11. Предварительная защита   

12. Допуск студента к защите   

13. Предоставление окончательного варианта   

14. Рецензирование ВКР   

15. Подготовка доклада на защиту   

16. Предоставление работы в ГАК   

17. ЗАЩИТА ВКР    

 

Раздел II. Написание выпускной квалификационной работы 
 

1. Структура и объем выпускной квалификационной работы Выпускная 

квалификационная работа строится в указанной ниже 
 

последовательности: 
 

- титульный лист;  
- содержание;  
- введение;  
- основная часть;  
- заключение;  
- список литературы; 

-приложения 
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2. Требования  к  содержанию  выпускной  квалификационной  
работы Титульный лист выполняется по образцу. На нём ставится подпись 

руководителя и председателя ПЦК, подтверждающей допуск к защите ГЭК. 

Справа от каждой подписи проставляют инициалы и фамилию лица, 

подписавшего дипломную работу, ниже, под подписью - дату подписания. 

Дату подписания следует оформлять арабскими цифрами, по две для числа, 

месяца и года, например:  
Правильно: 04.06.15  Неправильно:  4.06.15г. Содержание включает 

наименование всех пронумерованных арабскими  
цифрами разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование) с 

указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала 

разделов (подразделов, пунктов). Содержание должно включать все 

заголовки, имеющиеся в ВКР, в том числе "Введение", название глав работы, 

"Заключение", "Список литературы", "Приложения".  
В содержании все номера подразделов должны быть смещены вправо 

относительно номеров разделов.  
Введение  
Во введении должно быть отражено: 

обоснование выбора темы, 
 

определение её актуальности и значимости для науки и практики; 

предмет исследования, объект исследования, 

определение основной цели работы;  
выделение основных задач: обоснование теоретических основ работы и 

методов исследования. 

Объем введения - до 5% текста работы.  
Основная часть состоит из 2 и более глав, которые, в свою очередь, 

 

могут делиться на разделы. Глава должна отражать самостоятельный сюжет 

проблемы, а раздел - отдельную часть вопроса. Следует тщательно сохранять 

логику изложения между разделами и последовательность перехода от одной 

сюжетной линии к другой. 
 

Главы и разделы работы завершаются краткими выводами. Желательно, 

чтобы выводы предыдущего раздела подводили читателя к главному 

содержанию последующего. Такой подход позволяет укрепить связь между 

частями выпускной квалификационной работы и обеспечивает целостность ее 

восприятия. 
 

Заключение завершает работу, в нем отражаются итоги всей работы. 

Здесь не даются новые фактические данные, новые теоретические  
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положения, о которых не шла речь в предыдущих главах работы. Заключение 

должно содержать только те выводы, которые согласуются с целью 

исследования и должны быть изложены таким образом, чтобы их содержание 

было понятно без чтения текста работы. Выводы целесообразно 

формулировать по пунктам так, как они должны быть оглашены в конце 

доклада на защите выпускной квалификационной работы. 
 

Практические рекомендации 
 

В некоторых случаях после заключения (выводов) могут приводиться 

практические рекомендации, отражающие возможность использования 

результатов исследования в практической деятельности (в производстве, для 

разработки курсов и спецкурсов, уроков и др.). 
 

Приложения 
 

Материалы вспомогательного характера представляются в виде 

приложения к основному тексту после списка использованной литературы. На 

отдельной странице, которая включается в общую нумерацию страниц, 

пишется прописными буквами слово «Приложения». За этой страницей 

размещаются приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового 

листа, с напечатанного в правом верхнем углу страницы слова "Приложение". 

Если в работе одно приложение, оно обозначается так: «Приложение 1». Если 

приложений несколько, то они нумеруются арабскими цифрами без знака №, 

например: «Приложение 2». В тексте работы на все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

документа, например: «Согласно приложению 3 …». 
 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста, с прописной буквы, отдельной строкой.  
 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разбит на 

разделы, подразделы пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. 
 

Раздел III. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 

При защите выпускной квалификационной работы проверяется 

готовность выпускника к выполнению профессиональных функций, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом специальности, оценивается приобретенный выпускником в 

процессе обучения практический опыт, способность аргументировано 

обосновывать и защищать в процессе дискуссии выполненные исследования. 
 

1. Допуск к защите 
 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется 

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
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августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями на 17 ноября 

2017 года). В соответствии с этим Положением к защите допускаются лица, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по специальности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и успешно прошедшие все виды итоговых аттестационных 

испытаний. 
 

Для допуска к защите студенту необходимо иметь следующие 

материалы и документы: 
 

- законченную ВКР, заверенную подписями, обозначенными на 

титульном листе;  
- письменный отзыв руководителя; письменный отзыв рецензента;  
- зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным 

планом.  
Подпись рецензента должна быть заверена печатью. Тематика ВКР 

должна соответствовать направлению выбранной специальности.  
2. Процедура защиты  
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на 

открытых заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), 

состав которой определяется приказом директора техникума.  
Председатель ГЭК называет фамилию, имя, отчество студента, тему 

выпускной квалификационной работы.  
Студенту предоставляется слово для доклада (время доклада не более 

10-15 мин).  
После доклада студенту - автору работы задаются вопросы членами 

ГЭК и присутствующими. Докладчику может быть задан любой вопрос по 

содержанию работы, а также вопросы общего характера с целью выяснения 

степени его самостоятельности и умения ориентироваться в вопросах 

специальности.  
После ответов на вопросы зачитываются отзыв рецензента 

(предоставляется слово рецензенту), отзыв руководителя и предоставляется 

слово автору работы для ответа на замечания рецензента, если таковые 

имеются.  
С разрешения председателя ГЭК выступают члены ГЭК и желающие из 

числа присутствующих на защите.  
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Затем для ответа предоставляется заключительное слово студенту. 

После этого председатель ГЭК выясняет, есть ли замечания по процедуре 

защиты (их вносят в протокол) и объявляет окончание защиты выпускной 

квалификационной работы. Общая длительность защиты одной работы до 45 

минут. 

3. Содержание доклада 
 

В докладе должны быть отражены следующие основные моменты: 

цель работы: теоретические предпосылки исследования: 
 

обоснование метода выбора исследования; 

изложение основных результатов работы; 

перспективы дальнейшего развития темы: 

краткие выводы по тем результатам работы, которые, определяют 

практическую значимость, степень и характер новизны. 

При защите дипломной работы рекомендуется пользоваться кратким 
 

планом доклада или тезисами к нему. 
 

4. Требования к иллюстрациям 
 

Основные результаты представляются на защиту в виде таблиц, 

графиков, диаграмм, схем, 
 

Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТов. 
 

5. Результаты защиты 
 

На закрытом заседании члены ГЭК обсуждают результаты защиты и 

выносят решение ГЭК об оценке работы, о присвоении соответствующей 

квалификации и выдаче диплома. 
 

В случае разделения мнения между членами комиссии о вынесении той 

или иной оценки и о присвоении квалификации поровну выносится та оценка  
и принимается то решение, которое поддержал председатель комиссии. 

Председатель комиссии подготавливает отчет о проведенной защите 
 

выпускных квалификационных работ. 
 

Студенты, получившие при защите неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из учебного заведения. 
 

Повторная защита допускается в течение пяти лет после окончания 

техникума. 
 

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится в 

техникуме -5 лет. 

Раздел IV Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
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1. Оценки «отлично» заслуживает выпускник, получивший в ходе 

защиты ВКР не менее 80 % отличных оценок, при отсутствии 

удовлетворительных и неудовлетворительных оценок.  
3. Оценки «хорошо» заслуживает выпускник, получивший в ходе 

защиты ВКР не менее 80 % отличных и хороших оценок, при отсутствии 

неудовлетворительных оценок. Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

выпускник, получивший в ходе защиты ВКР более 50% положительных 

оценок. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, 

получившему в ходе защиты ВКР менее 50 % положительных оценок.  
В таблице 4 приведена форма оценки выпускной квалификационной 

работы (ВКР) членами ГЭК.  
На закрытом заседании ГЭК обсуждаются результаты защиты и 

открытым голосованием простым большинством (при равенстве голосов 

мнение председателя ГЭК – решающее) дается оценка каждой защиты, 

принимается решение о присвоении квалификации и выдачи дипломов об 

окончании техникума.  
Решение ГэК оформляется соответствующим протоколом и в день 

защиты доводится председателем до сведения студентов.  
Полученная на защите ВКР оценка записывается в зачетную книжку и 

переносится в приложение к диплому с указанием темы выпускной 

квалификационной работы. 
 

Форма оценки выпускной квалификационной работы (ВКР) членами ГЭК 
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п/п     
 

 Критерии оценки    
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1 Актуальность и обоснование выбора темы      
 

2 Степень завершенности работы      
 

3 Объем и глубина знаний по теме      
 

4 Достоверность и обоснованность полученных результатов и      
 

 выводов      
 

       
 

5 Наличие материала, подготовленного к практическому      
 

 использованию      
 

        

6 Применение новых технологий      
 

7 Качество доклада (композиция, полнота представления работы,      
 

 убежденность автора)      
 

       
 

8 Качество оформления дипломной работы и демонстрационных      
 

 материалов      
 

        



76 
 

9 

Культура речи, манера общения, умение использовать 
наглядные      

 

 пособия, способность заинтересовать аудиторию      
 

       
 

10 

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность,      
 

 умение использовать ответы на вопросы для более полного      
 

 раскрытия содержания проведенной работы      
 

        

 Общая оценка работы      
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