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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа (далее – АОПОП) составлена на основе ОПОП СПО (ППССЗ) по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство базовой подготовки, 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху и 

разработана с целью получения инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья среднего профессионального образования. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский профессиональный техникум 

кадровых ресурсов» по специальности среднего профессионального 

образования 22.02.06 Сварочное производство представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 22.02.06 Сварочное 

производство, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 360 от 21 апреля 2014 года,  зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. №32877 от 27 июня 2014 г.) с учетом 

регионального рынка труда. 

АОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху по специальности 22.02.06 Сварочное производство и включает в 

себя учебный план, адаптированную рабочую программу воспитания по 

специальности, календарный план воспитательной работы, адаптированные 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

студентов с ОВЗ и инвалидностью.  

Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа обеспечивает достижение студентами с ОВЗ и инвалидностью 

результатов обучения, установленных указанным федеральным 

государственным образовательным стандартом. Адаптированная основная 

профессиональная образовательная программа ежегодно пересматривается и 

при необходимости обновляется в части состава и содержания 

адаптированных рабочих программ учебных предметов, дисциплин 

(профессиональных модулей), программ учебной и производственной 

практик, другой учебно-методической документации. 

АОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху и работников техникума.  

Используемые сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация  

МДК – междисциплинарный курс  

ОК – общая компетенция  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа  
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ПК – профессиональная компетенция  

ПМ – профессиональный модуль  

ПП – производственная практика  

СПО – среднее профессиональное образование  

УД – учебная дисциплина  

УП – учебная практика 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки АОПОП 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 22.02.06 

Сварочное производство составляют:  

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 г.; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

№273;  

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011–2020 гг., утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2015 г. № 1297; 

 ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №360 от 21 апреля 2014 г.;  

 Приказ Минобразования России от 1.12.1999 г. №1025 «Об организации 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

начального, среднего и профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями на 11 декабря 2020 года);  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., №29200; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

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

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 г. №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

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

перечней профессий и специальностей профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645 «О внесении 

изменений в Приказ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. №247 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования России №885 и 

Министерства просвещения РФ №390 от 5 августа 2020 года «О 

практической подготовке обучающихся» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

№1430, Минпросвещения РФ №652 от 18.11.2020 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 05 августа 2020 г. № 885/390 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2020 г. № 60252); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03-1180 

«О Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным Базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования;  

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

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

 Письмо Минобрнауки России от 22.12.2017 № 06-2023 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

профориентационной работы профессиональной образовательной 

организации с лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью по привлечению их на обучение по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения», 

«Методическими рекомендациями о внесении изменений в основные 

профессиональные образовательные программы, предусматривающих 

создание специальных образовательных условий (в том числе обеспечение 
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практической подготовки), использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»); 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (Письмо Департамента 

Государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров № 0-281 от 

18.03.2014 г.); 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(далее – Рекомендации) (письмо министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259);   

 Методические рекомендации по реализации среднего общего образования 

в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования (утв. 

Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г.); 

 Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования от 03.02.2011 

г.;  

 Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам, 

одобренные ФГУ «Федеральный институт развития образования» и 

департаментом государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России;  

 Устав ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых 

ресурсов»;  

 Локальные акты ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум 

кадровых ресурсов». 

 

1.2. Нормативный срок освоения АОПОП  

Нормативный срок освоения адаптированной программы подготовки 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство: 

– на базе среднего общего образования по очной форме –2г. 10 мес. 

– на базе основного общего образования по очной форме – 3г. 10 мес. 

– на базе среднего общего образования по заочной форме – 3 г. 10 мес.  

– на базе основного общего образования по заочной форме – 4 г. 10 мес. 
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При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

В ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых 

ресурсов» осуществляется подготовка специалистов на базе основного 

общего образования с реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в пределах ОПОП, 

в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению основной профессиональной образовательной программы 

(ППССЗ) по специальности 22.02.06 Сварочное производство допускаются 

лица, имеющие образование не ниже основного общего образования.  
Поступающий на обучение должен иметь документ государственного 

образца:  

 аттестат  о среднем (полном) общем образовании;  

 аттестат  об основном общем образовании. 

Зачисление на обучение по АОП осуществляется по личному 

заявлению поступающего инвалида или поступающего с ОВЗ. Так же 

возможен перевод обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ на АОП 

в процессе обучения. 

При поступлении на обучение по адаптированной программе 

подготовки специалистов среднего звена  абитуриент должен предъявить: 

- документ об основном общем образовании (оригинал или 

ксерокопия); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией для обучения по данной специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения (абитуриент с 

ОВЗ); 

- индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, 

а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда 

(абитуриент инвалид); 

- медицинскую справку, содержащую сведения о проведении 

медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н (оригинал или копия). 

Слушатели, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 

слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АОПОП ПО СЛУХУ 

Трудоемкость адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы специальности 22.02.06 Сварочное 

производство: 

Учебные циклы Число недель Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 123 4428 

Учебная практика 10 360 

Производственная практика (по профилю специальности) 15 540 

Преддипломная практика 4 144 

Промежуточная аттестация 7 252 

Государственная итоговая аттестация 4 144 

Каникулярное время 34  

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа 22.02.06 Сварочное производство учитывает требования рынка 

труда Волгоградской области, состояние и перспективы развития 

предприятий и организаций различных отраслей, предприятий малого 

бизнеса. 

Язык обучения – государственный (русский).  

Вариативная часть ППССЗ разрабатывается с учетом требований 

работодателей к деятельности работника в условиях современного 

производства. В целях реализации компетентностного и деятельностного 

подходов в образовательном процессе используются современные 

образовательные технологии, которые способствуют развитию общих и 

профессиональных компетенций студентов. К ним можно отнести 

интерактивные, демонстрацию трудового опыта, информационные, анализ 

деловых ситуаций; деловые и ролевые игры, групповые дискуссии и 

проектную деятельность, дебаты и иные активные технологии, 

соответствующие специфике программы базовой подготовки. Применение 

интерактивных методов в учебном процессе обусловлено реорганизацией 

социальных отношений, усилением значимости субъектных характеристик 

личности.  

Использование информационной технологии в учебном процессе 

осуществляется через организацию свободного доступа к ресурсам Интернет; 

предоставление учебных материалов в электронном виде, с помощью 

интерактивных учебников, мультимедийных средств.  

При разработке АОПОП учитываются запросы работодателей, они 

привлекаются в качестве внешних экспертов при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла. 
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2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

АОПОП имеет целью развитие у студентов с ОВЗ и инвалидностью 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности. Выпускник техникума в результате освоения АОПОП по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство будет профессионально 

готов к деятельности по подготовке и осуществлению технологических 

процессов изготовления сварных конструкций, разработке технологических 

процессов и проектированию изделий, организации и планированию 

сварочного производства, выполнению работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. Адаптированная программа 

подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования;  

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях.  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

ведение технологических процессов сварочного производства; организация 

деятельности структурного подразделения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 технологические процессы сварочного производства; 

 сварочное оборудование и основные сварочные материалы; 

 техническая, технологическая и нормативная документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды деятельности и компетенции  

Выпускник, освоивший АОПОП, 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 
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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 по специальности 22.02.06 Сварочное производство должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций. 

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3  Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными 

свойствами. 

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного процесса. 

ВПД 2 Разработка технологических процессов и проектирование 

изделий. 

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3  Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4  Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5  Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием 

информационно-компьютерных технологий. 

ВПД 3 Контроль качества сварочных работ. 

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. 
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ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ВПД 4 Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного 

ремонта. 

ПК 4.5 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

«Пирамида личностных результатов по специальности  

с учетом нозологической группы:  

ограничение возможностей здоровья по слуху 
 

 Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической  
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памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 

 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

 

ЛР 15 

 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

 

ЛР 16 

 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 
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Личностные результаты реализации программы воспитания, 

 определенные субъектом Российской Федерации 

Осознающий культурное наследие Волгоградской области, готовый его 

сохранять, поддерживать и развивать для  формирования 

положительного имиджа региона 

ЛР 18 

Жизнестойкий и адаптивный человек, готовый активно участвовать в 

развитии строительной отрасли Волгоградской области, 

вне зависимости от глобальной неопределенности и стремительных 

изменений в общественной жизни 

ЛР 19 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

 

ЛР 20 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности 

ЛР 21 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР 22 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 23 

Мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности 

ЛР 24 

Способный в цифровой среде искать нужные источники информации и 

данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию используя различные цифровые средства, позволяющие 

во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей 

ЛР 25 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Принимающий роль наставляемого, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 

жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретая новый 

опыт и развивая новые навыки и компетенции, а так же выступающий в 

роли наставника, имеющего успешный опыт в достижении жизненного, 

личностного и профессионального результата, готового и 

компетентного поделиться опытом и навыками, необходимыми для 

ЛР 26 
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стимуляции и поддержки процессов самореализации и 

самосовершенствования наставляемого 

Гордящийся прошлым, ценящий настоящее и смотрящий в будущее 

заботясь о ветеранах, помогающий в благоустройстве памятных мест, 

восстанавливающий историю семьи, популяризирующий современные 

достижения России с помощью интересных форматов и не дающий 

жителям всего мира забыть правдивую историю Победы 

ЛР 27 

Активный гражданин, чувствующий ответственность за свои действия 

и поступки, инициативный и самостоятельный, реализующий 

социально значимые проекты, умеющий находить пути решения 

проблем общества, окружающей среды. 

ЛР 28 

Инклюзивные личностные результаты реализации программы воспитания,  

отражающие специфику ограничения возможностей здоровья  по слуху 

Способный к социальной адаптации и интеграции в обществе на основе 

реализации возможностей собственной коммуникации 

ИЛР 29 

2.3. Результаты освоения  

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять умения, знания, практический опыт и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 
Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

знать:  

 сущность и социальную значимость 

будущей профессии;  

уметь:  

 проявлять устойчивый интерес к 

будущей профессии 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

знать:  

 методы и способы выполнения 

профессиональных задач;  

уметь:  

 организовывать собственную 

деятельность,  

 определять 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. 

знать:  

 алгоритмы действий в чрезвычайных 

ситуациях; уметь:  

 принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в том числе в 

ситуациях риска и нести за них 
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ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

знать:  

 круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; уметь:  

 осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

знать:  

 современные способы коммуникации 

и возможности передачи информации; 

уметь:  

использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

знать:  

 основы профессиональной этики и 

психологии в общении с 

окружающими;  

уметь:  

 правильно строить отношения с 

коллегами, различными категориями 

граждан, устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

знать:  

 основы организации работы в 

команде;  

уметь:  

 ставить цели и мотивировать 

подчиненных;  

 организовывать и контролировать 

работу подчиненных;  

 брать на себя ответственность за 

работу подчиненных, за результаты 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

знать:  

 круг задач профессионального и 

личностного развития;  

уметь:  

 самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития;  

 заниматься самообразованием;  

 осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях знать:  
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частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 приемы и способы адаптации в 

профессиональной деятельности;  

уметь:  

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Наименование вида профессиональной деятельности 

ВПД Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций 

ПК.1.1 Применять различные методы, 

способы и приемы сборки и 

сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

Иметь практический опыт: применения 

различных методов, способов и 

приемов сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами;  

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;  

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  

ПК.1.2. Выполнять техническую 

подготовку производства 

сварных конструкций 

Иметь практический опыт: - 

технической подготовки производства 

сварных конструкций;  

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; - 
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рассчитывать нормы расхода основных 

и сварочных материалов для 

изготовления сварного узла или 

конструкции; - читать рабочие чертежи 

сварных конструкций;  

Знать: - 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; 

ПК.1.3 Выбирать оборудование, 

приспособления и инструменты 

для обеспечения производства 

сварных соединений с 

заданными свойствами.  

Иметь практический опыт: - выбора 

оборудования, приспособлений и 

инструментов для обеспечения 

производства сварных соединений с 

заданными свойствами;  

Уметь: -выбирать рациональный способ 

сборки и сварки конструкции, 

оптимальную технологию соединения 

или обработки конкретной конструкции 

или материала; - рассчитывать нормы 

расхода основных и сварочных 

материалов для изготовления сварного 

узла или конструкции;  

Знать: виды сварочных участков; виды 

сварочного оборудования, устройство и 

правила эксплуатации; источники 

питания; оборудование сварочных 

постов; технологический процесс 

подготовки деталей под сборку и 

сварку; 

ПК.1.4 Хранить и использовать 

сварочную аппаратуру и 

инструменты в ходе 

производственного процесса. 

Иметь практический опыт: - 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;  

Знать: - технику безопасности 

проведения сварочных работ и меры 

экологической защиты окружающей 

среды 

ВПД. Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

ПК.2.1 Выполнять проектирование Иметь практический опыт: 
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технологических процессов 

производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами 

проектирования технологических 

процессов производства сварных 

конструкций с заданными свойствами; 

Уметь: пользоваться справочной 

литературой для производства сварных 

изделий с заданными свойствами; - 

проектировать различные виды сварных 

швов;  

Знать: - основы проектирования 

технологических процессов и 

технологической оснастки для сварки, 

пайки и обработки металлов; - 

закономерности взаимосвязи 

эксплуатационных характеристик 

свариваемых материалов с их составом, 

состоянием, технологическими 

режимами, условиями эксплуатации 

сварных конструкций; - классификацию 

сварных конструкций; типы и виды 

сварных соединений и сварных швов; -

классификацию нагрузок на сварные 

соединения; состав ЕСТД; 

ПК.2.2 Выполнять расчеты и 

конструирование сварных 

соединений и конструкций. 

Иметь практический опыт: выполнения 

расчетов и конструирование сварных 

соединений и конструкций;  

Уметь: составлять схемы основных 

сварных соединений; составлять 

конструктивные схемы металлических 

конструкций различного назначения; - 

производить расчеты сварных 

соединений на различные виды 

нагрузки; Знать: -методику 

прочностных расчетов сварных 

конструкций общего назначения; - 

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 

ПК.2.3 Осуществлять технико-

экономическое обоснование 

выбранного технологического 

процесса 

Иметь практический опыт: 

осуществления технико-

экономического обоснования 

выбранного технологического 

процесса;  

Уметь: -производить обоснованный 

выбор металла для различных 
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металлоконструкций; - выбирать 

соответствующее оборудование, 

аппаратуру и приборы для ведения 

технологического процесса; - выбирать 

технологическую схему обработки;  

Знать: - основы проектирования 

технологических процессов и 

технологической оснастки для сварки, 

пайки и обработки металлов; - правила 

разработки и оформления технического 

задания на проектирование 

технологической оснастки; - методику 

прочностных 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 

сварных конструкций; типы и виды 

сварных соединений и сварных швов; -

классификацию нагрузок на сварные 

соединения; состав ЕСТД; 

ПК.2.4 Оформлять конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию. 

Иметь практический опыт: оформления 

конструкторской, технологической и 

технической документации;  

Уметь: составлять конструктивные 

схемы металлических конструкций 

различного назначения; - разрабатывать 

маршрутные и операционные 

технологические процессы;  

Знать: - правила разработки и 

оформления технического задания на 

проектирование технологической 

оснастки; - закономерности 

взаимосвязи эксплуатационных 

характеристик свариваемых материалов 

с их составом, состоянием, 

технологическими режимами, 

условиями эксплуатации сварных 

конструкций; - классификацию сварных 

конструкций; типы и виды сварных 

соединений и сварных швов; 

ПК.2.5 Осуществлять разработку и 

оформление графических, 

Иметь практический опыт: - разработки 

и оформления графических, 
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вычислительных и проектных 

работ с использованием 

информационно-компьютерных 

технологий. 

вычислительных и проектных работ с 

использованием информационных и 

(или) компьютерных технологий;  

Уметь: - проводить технико-

экономическое сравнение вариантов 

технологического процесса;  

Знать: -методику настройки 

оборудования и контроля за его работой 

ВПД. Контроль качества сварочных работ 

ПК.3.1 Определять причины, 

приводящие к образованию 

дефектов в сварных соединениях. 

Иметь практический опыт: - 

определения причин, приводящих к 

образованию дефектов в сварных 

соединениях; Уметь: -производить 

внешний осмотр, определять наличие 

основных дефектов;  

Знать: -способы получения сварных 

соединений; - основные дефекты 

сварных соединений и причины их 

возникновения; 

ПК.3.2 Обоснованно выбирать и 

использовать методы, 

оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов 

и сварных соединений. 

Иметь практический опыт: - 

обоснованного выбора и использования 

методов, оборудования, аппаратуры и 

приборов для контроля металлов и 

сварных соединений;  

Уметь: -выбирать метод контроля 

металлов и сварных соединений, 

руководствуясь условиями работы 

сварной конструкции, ее габаритами и 

типами сварных соединений; - 

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;  

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; 

ПК.3.3 Предупреждать, выявлять и 

устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для 

получения качественной 

Иметь практический опыт: - 

предупреждения, выявления и 

устранения дефектов сварных 

соединений и изделий для получения 
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продукции качественной продукции;  

Уметь: - выявлять дефекты при 

металлографическом контроле; - 

использовать методы предупреждения и 

устранения дефектов сварных изделий и 

конструкций; -производить измерение 

основных размеров сварных швов с 

помощью универсальных и 

специальных инструментов, шаблонов и 

контрольных приспособлений; - 

проводить испытания на сплющивание 

и ударный разрыв образцов из сварных 

швов; Знать: - способы устранения 

дефектов сварных соединений; - 

основные дефекты сварных соединений 

и причины их возникновения; - методы 

контроля с разрушением сварных 

соединений и конструкций; - 

оборудование для контроля качества 

сварных соединений; 

ПК.3.4 Оформлять документацию по 

контролю качества сварки 

Иметь практический опыт: 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; - 

заполнять документацию по контролю 

качества сварных соединений;  

Знать: - оборудование для контроля 

качества сварных соединений; - 

требования, предъявляемые к контролю 

качества металлов и сварных 

соединений различных конструкций 

ВПД Организация и планирование сварочного производства 

ПК.4.1 Осуществлять текущее и 

перспективное планирование 

производственных работ. 

Иметь практический опыт: текущего и 

перспективного планирования 

производственных работ;  

Уметь: -разрабатывать текущую и 

перспективную планирующую 

документацию производственных работ 

на сварочном участке; - производить 

технологические расчеты, расчеты 

трудовых и материальных затрат; 

Знать: - основные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

проведение сварочно-монтажных работ; 

-нормативы технологических расчетов, 

трудовых и материальных затрат; - 

справочную литературу для выбора 

материалов, технологических режимов, 
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оборудования, оснастки, контрольно-

измерительных средств 

ПК.4.2 Производить технологические 

расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных затрат 

Иметь практический опыт: - 

выполнения технологических расчетов 

на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных 

затрат; Уметь: - разрабатывать текущую 

и перспективную планирующую 

документацию производственных работ 

на сварочном участке; - рассчитывать 

нормы времени заготовительных, 

слесарно-сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ; - производить 

технологические расчеты, расчеты 

трудовых и материальных затрат;  

Знать: - тарифную систему 

нормирования труда; - основные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие проведение 

сварочно-монтажных работ; - методику 

расчета времени заготовительных, 

слесарно-сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ, нормативы 

затрат труда на сварочном участке; - 

нормативы технологических расчетов, 

трудовых и материальных затрат; - 

справочную литературу для выбора 

материалов, технологических режимов, 

оборудования, оснастки, контрольно-

измерительных средств 

ПК.4.3 Применять методы и приемы 

организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств 

механизации для повышения 

эффективности производства. 

Иметь практический опыт: - 

применения методов и приемов 

организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств 

механизации для повышения 

эффективности производства; Уметь: - 

определять трудоемкость сварочных 

работ; - производить технологические 

расчеты, расчеты трудовых и 

материальных затрат;  

Знать: - принципы координации 

производственной деятельности; - 

основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие проведение 

сварочно-монтажных работ; - методику 

расчета времени заготовительных, 

слесарно-сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ, нормативы 

затрат труда на сварочном участке 

ПК.4.4 Организовывать ремонт и 

техническое обслуживание 

сварочного производства по 

Иметь практический опыт: - 

организации ремонта и технического 

обслуживания сварочного производства 
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Единой системе планово- 

предупредительного ремонта. 

по Единой системе планово-

предупредительного ремонта;  

Уметь: - рассчитывать нормы времени 

заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ; - 

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; - методику 

расчета времени заготовительных, 

слесарно-сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ, нормативы 

затрат труда на сварочном участке; 

методы планирования и организации 

производственных работ; 

ПК.4.5 Обеспечивать профилактику и 

безопасность условий труда на 

участке сварочных работ 

Иметь практический опыт: - 

обеспечения профилактики и 

безопасности условий труда на участке 

сварочных работ;  

Уметь: - определять трудоемкость 

сварочных работ;  

Знать: - принципы координации 

производственной деятельности; - 

формы организации монтажно-

сварочных работ; -основные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие проведение 

сварочно-монтажных работ; - методы 

планирования и организации 

производственных работ; - методы и 

средства защиты от опасностей 

технических систем и технологических 

процессов; 

ВПД Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 19756 Электрогазосварщик 

ПК.5.1 Выполнять подготовку 

оборудования для выполнения 

сварочных работ 

Иметь практический опыт: - подготовки 

баллонов, регулирующей и 

коммуникационной аппаратуры для 

сварки и резки;  

Уметь: - выполнять прихватку деталей, 

изделий, конструкций во всех 

пространственных положениях; - 

подготавливать газовые баллоны к 

работе; Знать: - устройство и принцип 

действия обслуживаемых 

электросварочных машин и аппаратов 

для дуговой сварки переменного и 
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постоянного тока, газосварочной и 

газорезательной аппаратуры, 

газогенераторов, кислородных и 

ацетиленовых баллонов, редуцирующих 

приборов и сварочных горелок; - 

правила подготовки кромок изделий для 

сварки; - типы разделок и обозначение 

сварных швов на чертежах; - основные 

свойства применяемых при сварке 

электродов, сварочного металла и 

сплавов, газов и жидкостей; - 

назначение и условия применения 

контрольно-измерительных приборов; 

ПК.5.2 Выполнять ручную дуговую и 

газовую сварку простых деталей, 

узлов и конструкций из 

углеродистых сталей 

Иметь практический опыт: - 

выполнения газовой сварки простых 

деталей из углеродистых, 

конструкционных сталей;  

Уметь: - выполнять ручную дуговую и 

газовую сварку простых деталей, узлов 

и конструкций из углеродистых сталей; 

- обслуживать переносные 

газогенераторы;  

Знать: - устройство и принцип действия 

обслуживаемых электросварочных 

машин и аппаратов для дуговой сварки 

переменного и постоянного тока, 

газосварочной и газорезательной 

аппаратуры, газогенераторов, 

кислородных и ацетиленовых баллонов, 

редуцирующих приборов и сварочных 

горелок; - правила пользования 

применяемыми горелками, 

редукторами, баллонами; - способы и 

основные приемы прихватки; 

ПК.5.3 Выполнять кислородную резку 

металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации 

Иметь практический опыт: - 

выполнения кислородной резки 

металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации; Уметь: - выполнять 

кислородную прямолинейную и 

криволинейную резку в нижнем и 

вертикальном положениях сварного 

шва металлов, а также простых и 

средней сложности деталей из 

углеродистых сталей по разметке 

вручную; - обслуживать переносные 

газогенераторы;  

Знать: - устройство и принцип действия 

обслуживаемых электросварочных 

машин и аппаратов для дуговой сварки 

переменного и постоянного тока, 

газосварочной и газорезательной 

аппаратуры, газогенераторов, 26 
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кислородных и ацетиленовых баллонов, 

редуцирующих приборов и сварочных 

горелок; - правила пользования 

применяемыми горелками, 

редукторами, баллонами; - способы и 

основные приемы прихватки 

ПК.5.4 Обеспечивать безопасное 

выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими 

требованиями и требованиями 

охраны труда 

Иметь практический опыт: - 

организации безопасного выполнения 

сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны 

труда; Уметь: - обслуживать 

переносные газогенераторы;  

Знать: - устройство и принцип действия 

обслуживаемых электросварочных 

машин и аппаратов для дуговой сварки 

переменного и постоянного тока, 

газосварочной и газорезательной 

аппаратуры, газогенераторов, 

кислородных и ацетиленовых баллонов, 

редуцирующих приборов и сварочных 

горелок; - правила пользования 

применяемыми горелками, 

редукторами, баллонами; - способы и 

основные приемы прихватки; - 

назначение и условия применения 

контрольно-измерительных приборов; - 

причины возникновения дефектов при 

сварке и способы их предупреждения 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.Учебный план  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации, 

данной АОПОП регламентируется рабочим учебным планом СПО.  

Учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее - учебный план) 

регламентирует порядок реализации основной профессиональной 

образовательной программы по профессии СПО. В соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании» учебный план является частью 

основной профессиональной образовательной программы. Учебный план 

определяет качественные и количественные характеристики основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО:  

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

полугодиям;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик);  
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 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

 виды учебных занятий;  

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения;  

 объемные показатели подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю.  

Режим работы образовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя.  

АОПОП специальности 22.02.06 Сварочное производство предполагает 

изучение следующих учебных циклов:  

 общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ); 

 математический и общий естественнонаучный (ЕН);  

 профессиональный (П);  

и разделов:  

 учебная практика (УП);  

 производственная практика (по профилю специальности) (ППС);  

 производственная практика (преддипломная) (ПДП);  

 промежуточная аттестация (ПА);  

 государственная итоговая аттестация (ГИА).  

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы предусматривает добавление адаптационных дисциплин 

(адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета ограничений 

здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных 

компетенций. Дисциплины адаптационного учебного цикла будут введены в 

учебный план за счет пересмотра вариативной части при необходимости с 

учетом контингента обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ (на основании 

предоставленных ими справочных документов). 

При формировании учебного плана распределен весь объем времени, 

отведенного на реализацию АОПОП, включая вариативную часть в объеме 

900 часов. Обязательная часть АОПОП по циклам составляет 70,24% от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 

(29,76%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Распределение вариативной части осуществлялось по следующим 
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основаниям: необходимость расширения базовых знаний обучающихся для 

освоения профессиональных модулей, углубление уровня освоения 

профессиональных и общих компетенций, возможность продолжения 

образования по данному направлению подготовки, обеспечение 

конкурентоспособности выпускника на рынке труда.  

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Изъятие 

каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой 

аттестации из числа обязательных в отношении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с целью адаптации 

образовательной программы не производилось. Объемы вариативной части 

учебных циклов данной адаптированной образовательной программы, 

определенные в ФГОС СПО по специальности, реализованы полностью и 

использованы на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной 

части; на введение новых дисциплин, междисциплинарных курсов. 
Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей 

осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и 

технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся. 
Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 

учебной и производственной практик, являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися. 

Дисциплина «Физическая культура» проводится по адаптированной 

учебной программе. 

Практика является обязательным разделом АОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации АОПОП СПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовывается концентрированно, после освоения 

теоретического материала профессиональных модулей. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Производственная 

практика по специальности проводится концентрированно, в несколько 

периодов, по договорам на предприятиях, в организациях города и области, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Преддипломная практика проводится в восьмом семестре в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся и составляет 144 часа (4 недели). Аттестация по 

итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

После прохождения учебной практики по профессиональному модулю 
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проводится дифференцированный зачет, производственной практики - 

квалификационный экзамен, преддипломная практика завершается 

дифференцированным зачетом по результатам защиты отчета.  

ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых 

ресурсов» обновляет основную профессиональную образовательную 

программу (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 

установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

3.2. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП специальности 22.02.06 Сварочное производство по 

годам, включая теоретическое обучение, в том числе адаптационные 

дисциплины, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

3.3. Рабочие программы 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

 по специальности 22.06.02 «Сварочное производство» 
 

Рабочие программы разрабатываются в соответствии с Положением о 

структуре, содержании, оформлении, порядке разработки, утверждении и 

контроле за реализацией рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в ГБПОУ «ВПТКР», рассматриваются на 

заседаниях цикловых комиссий, утверждаются Педагогическим советом и 

директором или заместителем директора по УПР техникума. 

Программы практик разработаны на основе локального акта «Положение 

о практике студентов ГБПОУ «ВПТКР»» и являются приложением к ОПОП. 

Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в том же 

формате, что и все рабочие программы других дисциплин согласно 

методическим рекомендациям по разработке и оформлению рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Для реализации рабочих программ в рамках адаптированной 

образовательной программы предусмотрены специальные требования к 

условиям их реализации: 

-оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными 

видами ограничений здоровья;  

-информационное обеспечение обучения, включающее предоставление 

учебных материалов в различных формах;  
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-формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

быть адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ПО СЛУХУ 

4.1. Материально-техническое обеспечения 

Ресурсное обеспечение данной АОПОП формируется на основе 

требований к условиям реализации адаптивной основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. 

Ресурсное обеспечение АОПОП СПО определяется как в целом по 

АПОП так и по учебным циклам и разделам и включает в себя:  

 кадровое обеспечение;  

 учебно-методическое и информационное обеспечение;  

 материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение реализации АОПОП ППССЗ 

отвечает требованиям, определенным в ФГОС СПО по специальности 

22.02.06 Сварочное производство, а так же особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

Вся территория ГБПОУ «ВПТКР» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ, обеспечения доступа с учетом требований 

СП 42.133301 (СНиП 2.07.01-89*). 

ГБПОУ «ВПТКР», реализующий адаптивную основную 

профессиональную образовательную программу по специальности 22.02.06 

Сварочное производство, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики (производственного обучения), предусмотренных учебным 

планом. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Учебные аудитории, в которых обучаются лица с нарушением слуха, 

оборудованы компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

электронной доской и др. Обучение лиц с нарушениями слуха ведется с 

использованием специальных технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

                                                
1 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 
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 математики; 

 инженерной графики; 

 информатики и информационных технологий; 

 экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

 экологических основ природопользования, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда; 

 расчета и проектирования сварных соединений; 

 технологии электрической сварки плавлением; 

 метрологии, стандартизации и сертификации. 

Лаборатории: 

 технической механики; 

 электротехники и электроники; 

 материаловедения; 

 испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

Мастерские: 

 слесарная; 

 сварочная. 

Полигоны: 

 сварочный полигон. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

 компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер сварщика 

МДТС-05. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

Для реализации АОПОП предусмотрены особые условия для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху, а именно: 

- рабочее место обучающегося занимает такое положение, чтобы 

сидящий за ней студент видел лицо преподавателя и лица большинства 

сверстников; 

- рабочее место хорошо освещено; 

- с рабочего места открывается прямой доступ к информации, 

расположенной на доске, информационных стендах и плакатах; 

- обучающиеся с нарушением слуха занимают первые столы в ряду у 

окна. 

носители информации, необходимые для обеспечения 
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беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам; 

аудиотехника (акустический усилитель и колонки, головная гарнитура) 

специально разработанный дидактический материал: конспекты лекций, 

практические задания, мультимедиа презентации, схемы, таблицы, 

видеофайлы с сурдопереводом и др. 

 

4.2. Кадровое обеспечения 

Реализация АОПОП по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

К реализации АОПОП при необходимости привлекаются тьюторы, 

психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные 

педагоги (социальные работники), специалисты по специальным 

техническим и программным средствам обучения, а также сурдопедагоги, 

сурдопереводчики. 

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающих за 

освоение студентами профессионального цикла, проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Кроме курсов повышения квалификации, педагоги Техникума 

обучаются в рамках системы внутрифирменного повышения квалификации, а 

именно: 

1. Инструктажи работников Техникума по вопросам обеспечения 

доступности услуг и объектов для инвалидов. 

2. Тематические инструктивно-методические совещания. 

На заседаниях Педагогического совета  обсуждаются вопросы 

организации инклюзивного образования, определяются основные проблемы 

реализации инклюзии, намечаются пути их решения. 

Педагогические работники ознакомлены с технологическими, 

методическими и психологическими аспектами обучения, учитывают 

специфические особенности обучения - в зависимости от имеющихся 

ограничений возможностей здоровья. Преподаватели, участвующие в 

реализации адаптированной программы имеют необходимые знания:  

- об особенностях психофизического развития детей, относящихся к 

разным педагогическим группам; 

 - в области методик, технологий, подходов в организации 

образовательного процесса для обучающихся, относящихся к разным 

педагогическим группам; 

 - о специфическом инструментарии и возможностях, позволяющих 

технически осуществлять процесс обучения. 

Работа психолога с данной категорией лиц заключается в создании 

благоприятного психологического климата, формировании условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 

психологической защищенности обучающихся, поддержке и укреплении их 

психического здоровья. 
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Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет 

потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и их семей в сфере 

социальной поддержки, при необходимости сопровождает к специалистам и 

на реабилитационные мероприятия, участвует в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в мероприятиях по 

обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в государственных 

органах и органах местного самоуправления. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптивная основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям АОПОП.  

Реализация адаптивной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 22.02.06 Сварочное производство обеспечена 

доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Образовательная организация предоставляет студентам возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Выбор методов обучения слушателей с нарушением слуха определяется 

содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации студентами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Среди обучающихся с нарушениями слуха выделяют глухих и 

слабослышащих. 

Аудиальная информация для глухих в основном недоступна. 

Преодоление сенсорных трудностей глухих должно происходить с опорой на 

зрительное и осязательное восприятие.  

Для слабослышащих возможно использование остаточной слуховой 

функции, позволяющей воспринимать громкие неречевые звуки, некоторые 

звуки речи на близком расстоянии. Вербальная коммуникация с 

окружающими у этой категории затруднена, но зависит от степени 

тугоухости.  

Тугоухость – это заболевание, которое характеризуется понижением 

слуха. Различают три степени тугоухости. При легкой тугоухости (1 степени) 

человек различает разговор шепотом на расстоянии от 1 до 3 метров, а 

разговорную речь на расстоянии более 4 метров, но не может адекватно 

воспринимать разговор при посторонних шумах или искажении речи. 

Тугоухость 2 степени (средняя тугоухость) - обучающийся воспринимает 

шепотную речь на расстоянии меньше, чем один метр, а разговорную речь 
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слышит на расстоянии от 2 до 4 метров. Тугоухость 2 степени 

характеризуется неразборчивостью в восприятии всех слов в нормальной 

обстановке, требуются неоднократные повторения некоторых фраз или 

отдельных слов. Тяжелая тугоухость (3 степень) - невозможности различить 

шепот даже на очень близком расстоянии, разговорную речь обучающийся 

слышит на расстоянии меньше чем 2 метра. В данном случае используется 

слуховой аппарат и обучение зрительному восприятию речи (чтению с губ), 

чтобы иметь возможность общаться.  

У слабослышащих ведущим типом восприятия является зрительный 

наряду с осязательным и слуховым. Слуховое же восприятие имеет ряд 

особенностей: они могут испытывать серьезные затруднения при восприятии 

и понимании аудиальной информации. Поэтому рационально в учебном 

процессе использовать зрительное, осязательное и слуховое восприятие 

слабослышащих и методы обучения, основанные на этих способах приема-

передачи информации. 

Информационное обеспечение обучения включает предоставление 

учебных материалов в различных формах. При проведении учебных занятий 

используются мультимедийные комплексы, электронные учебники и 

учебные пособия, дистанционные курсы, адаптированные к ограничениям 

здоровья обучающихся. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний.  

Они обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации.  

Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме видеофайла.  

При организации учебного процесса необходимо обеспечить доступ 

слушателей к информации и обеспечить возможность обратной связи с 

преподавателем.  

Важную обучающую функцию в данном случае выполняет электронные 

образовательные ресурсы.  

При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 

допускается дистанционная форма обучения. 

 

4.4. Организация образовательного процесса обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

При организации образовательного процесса от преподавателя требуется 

особая фиксация на собственной артикуляции и мимике. Особенности 

усвоения глухими и слабослышащими обучающимися устной речи требуют 

повышенного внимания со стороны преподавателя к специальным 
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профессиональным терминам, которыми студенты должны овладеть в 

процессе обучения. Обучающиеся с нарушением слуха нуждаются в большей 

степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе 

обучения. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно 

большим количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных 

презентаций и тому подобным наглядным материалом.  

С целью получения обучающимися с нарушенным слухом информации в 

полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать 

зрительной.  

При всем том не все звуки возможно правильно прочитать по губам. 

Преподавателю следует говорить громче и четче. Термины, понятия, 

проговариваемые устно, обязательно дублировать на доске. После 

объяснения какого-либо вопроса, темы, рекомендуется делать небольшие 

паузы, использовать как можно шире иллюстративный материал. Для 

обучающихся с нарушениями слуха эффективна практика опережающего 

чтения, когда слушатели заранее знакомятся с лекционным материалом и 

обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты. Такой 

вариант организации работы позволяет слушателям лучше ориентироваться в 

потоке новой информации, заранее обратить внимание на сложные моменты. 

Целесообразно использовать опорные конспекты, различные схемы, 

придающие упрощенный схематический вид изучаемым понятиям. 

Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися (инклюзивно), 

так и в отдельных группах2. Варианты реализации АОПОП для конкретного 

обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ определяется в 

соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а 

также специальными условиями, созданными в ГБПОУ «Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых ресурсов». Реализация АОПОП СПО 

в обязательном порядке предусматривает создание в ГБПОУ «Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых ресурсов» специальных условий, 

которые включают в себя как общие условия для всех обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ, так и специфические условия для лиц с 

                                                
2 Рекомендуются следующие варианты реализации АОПОП: 

– обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый 

набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. В этом случае АОПОП СПО 

направлена на создание специальных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся инвалидов или обучающихся с ОВЗ; 
– обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ учатся в отдельной группе в те же сроки обучения, что и 

остальные обучающиеся, или увеличенные сроки обучения. В этом случае в АОПОП СПО вводятся 

адаптационные дисциплины, а также обеспечиваются специальные условия для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 

– обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ обучается по индивидуальному учебному плану, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий. В этом случае возможно освоение им 

образовательной программы в увеличенные сроки обучения и введение в АОПОП СПО адаптационных 

дисциплин, а также предусматриваются специальные условия для реализации его особых образовательных 

потребностей. 
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ограниченными возможностями здоровья по слуху, и обеспечивать 

реализацию их особых образовательных потребностей. 

При обучении обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 

инклюзивных группах организация образовательного процесса может 

осуществляться с применением социально-активных и рефлексивных 

методов обучения, технологии социокультурной реабилитации для оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ с другими обучающимися 

группы, создании комфортного психологического климата в студенческой 

группе, отражающегося в планах воспитательной работы в ГБПОУ 

«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов», а также 

при разработке индивидуальных планов обучения таких обучающихся.  

Индивидуальное обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ по индивидуальному учебному плану может осуществляться как в 

ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» (в 

академической группе и индивидуально с преподавателем/ мастером 

производственного обучения3), так и с применением дистанционных 

образовательных технологий4. В случае применения дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся инвалид и обучающийся 

с ОВЗ в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде с использованием специальных технических и программных средств5, 

содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик. 

                                                
3 Индивидуальная работа преподавателя (мастера производственного обучения) с обучающимся инвалидом 

и обучающимся с ОВЗ представляет собой две формы взаимодействия таких обучающихся с 

преподавателем (мастером производственного обучения): индивидуальная учебная работа (консультации), 

т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные 

консультации по предмету становятся важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 
установлению контакта между преподавателем (мастером производственного обучения) и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ОВЗ. В ходе таких консультаций снимается много вопросов, связанных с 

индивидуальным темпом освоения учебного материала этой категории обучающихся. При наличии в 

учебных группах обучающихся инвалидов или обучающихся с ОВЗ необходимо отводить больше времени 

на индивидуальную работу с этими обучающимися, так как у них есть четко обозначенный запрос на 

индивидуальную работу, которую можно было бы назвать воспитательно-психологической. Такой запрос 

является формой поиска эмоциональной социальной поддержки, тогда как запрос на консультации по 

предмету – формой поиска инструментальной социальной поддержки. 
4 Основная форма реализации дистанционных образовательных технологий – это индивидуальная форма 

обучения, главным достоинством которой для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ является 

возможность полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности таких 
обучающихся, следить за каждыми их действиями и операциями при решении конкретных задач; вносить 

вовремя необходимые коррекции как в деятельность обучающегося так и в деятельность преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии должны обеспечивать возможность коммуникации не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 

Вебинары как эффективная форма проведения онлайн-занятий могут быть использованы для проведения 

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий, проведения семинаров, выступления с 

докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы. 
5 П. 4.1. «Материально-техническое обеспечение» раздела 4 «Обеспечение специальных условий для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ» АОПОП СПО. 
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Учебные дисциплины в реализации АОПОП ППССЗ направлены на 

усвоение общих компетенций согласно ФГОС СПО по специальности 

22.02.06 Сварочное производство и специальных компетенций. 

Обучение по учебным дисциплинам (общего гуманитарного и 

социально-экономического;- математического и общего 

естественнонаучного; адаптационного; профессионального) осуществляют 

преподаватели ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум 

кадровых ресурсов». В структуру любой учебной дисциплины 

вышеуказанных циклов входит теоретическое обучение в форме уроков, 

лабораторные работы/ практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся.  

 

Организация образовательного процесса обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ по дисциплине «Физическая культура» 

В рамках АОПОП реализована дисциплина «Физическая культура». 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ установлен особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры специалистами, имеющими соответствующую подготовку. При 

организации образовательного процесса по дисциплине «Физическая 

культура» преподаватель обязан учитывать рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, вид и тяжесть нарушений организма обучающегося. 

В программу дисциплины включается определенное количество часов, 

посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям 

здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся. В 

программе дисциплины прописаны специальные требования к спортивной 

базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий. Для реализации 

дисциплины «Физическая культура» ГБПОУ «Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых ресурсов» может предусмотреть 

дополнительные часы учебных занятий за счет вариативной части учебных 

циклов. 

Преподаватели дисциплины «Физическая культура» имеют 

соответствующую подготовку для занятий с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ. Группы для занятий физической культурой 

рекомендуется формировать в зависимости от нозологической категории и 

видов нарушения здоровья (слуха). 

 

4.5. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ по слуху 

Практика является обязательным разделом АОПОП и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. 
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Для АОПОП реализуются все виды практик, предусмотренные в 

соответствии ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду 

практики определяются ГБПОУ «Волгоградский профессиональный 

техникум кадровых ресурсов» самостоятельно6. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ форма проведения 

практики устанавливается ГБПОУ «Волгоградский профессиональный 

техникум кадровых ресурсов» с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(ограниченные возможности здоровья по слуху). При определении мест 

прохождения учебной и производственной практик обучающимся инвалидом 

ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» 

учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда7. 

При необходимости для прохождения практики обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья 

по слуху) создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 

19.11.2013 г. № 685н8. 

Специальные рабочие места для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ – рабочие места, требующие дополнительных мер по 

организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного 

оборудования, технического и организационного оснащения, 

дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями 

с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. Оснащение 

(оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется индивидуально для конкретного инвалида и лица с 

ограниченными возможностями здоровья (ограниченные возможности 

здоровья по слуху), а также для группы таких обучающихся, имеющих 

                                                
6 П. 5.1. раздела 5 «Требования к организации практики обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» Письма 

Минобрнауки России от 22.12.2017 г. № 06-2023 «Методические рекомендации о внесении изменений в 

основные профессиональные образовательные программы, предусматривающие создание специальных 

образовательных условий (в том числе обеспечение практической подготовки), использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», утв. Минобрнауки России 22.12.2017 г. № 06-
2023). 
7 П. 5.2. раздела 5 «Требования к организации практики обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» Письма 

Минобрнауки России от 22.12.2017 г. № 06-2023 «Методические рекомендации о внесении изменений в 

основные профессиональные образовательные программы, предусматривающие создание специальных 

образовательных условий (в том числе обеспечение практической подготовки), использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», утв. Минобрнауки России 22.12.2017 г. № 06-

2023). 
8 Приказ Минтруда России от 19.11.2013 № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций 

и ограничений их жизнедеятельности» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31801). 
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однотипные нарушения функций организма и ограничения 

жизнедеятельности9. 

4.6. Контроль и оценка результатов освоения АОПОП  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания достижений обучающихся определяются Положением о 

текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации в 

ГБПОУ «ВПТКР». 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья по слуху, в 

отличие от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала, выполнения различных форм контроля знаний.  

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 

устного опроса, тестирования.  

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам 

учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой 

комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов 

структурных подразделений ГБПОУ «ВПТКР». Результаты рубежного 

контроля используются для оценки достижений обучающихся и коррекции 

процесса обучения. 

4.6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная  аттестация 

обучающихся инвалидов и выпускников с ОВЗ 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и обучающимся в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о:  

                                                
9 П.2 приказа Минтруда России от 19.11.2013 № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций 

и ограничений их жизнедеятельности» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31801). 

 



40 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся 

осуществляется комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой 

администрацией ГБПОУ «ВПТКР», с участием ведущего(их) 

преподавателя(ей). 

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с 

Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ГБПОУ «ВПТКР». 

Текущий контроль проводится по окончании изучения каждой темы – 

выполнение обучающимися тестирования и практических заданий.  

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий, в 

том числе практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Итоговый контроль (зачетное занятие) проходит – в форме 

тестирования (оценка усвоенных знаний) и выполнения задания 

практического характера (оценка освоенных умений). 

В ходе итогового контроля слушатели с ОВЗ по слуху обеспечиваются 

специальными печатными образовательными ресурсами (материалами для 

проверки и оценки учебных достижений обучающихся) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.  

Формы проведения текущего и итогового контроля для слушателей с 

ОВЗ по слуху устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей.  

При необходимости слушателю предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

4.6.2.Организация государственной итоговой аттестации выпускников-

инвалидов и выпускников с ОВЗ 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта на 

основе компетентностного подхода.  

Общий порядок проведения государственной аттестации 

устанавливается Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего профессионального образования  в 

ГБПОУ «ВПТКР» и с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (ограничение 

возможностей здоровья по слуху). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение общих и специальных условий: предоставление отдельной 

аудитории; увеличение времени для подготовки ответа; присутствие 

ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной 

итоговой аттестации; выбор формы предоставления заданий и ответов 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, с использованием 

услуг ассистента (сурдопереводчика); использование специальных 

технических средств; предоставление перерыва для приема пищи, лекарств. 

Выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ, или родители (законные 

представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 

месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации10. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников инвалидов и 

выпускников с ОВЗ может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности 

(профессии), характеристики с мест прохождения практики.  

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования 

к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой ГИА, разрабатываемой предметной (цикловой) 

комиссией, рассмотренной на Педагогической совете техникума и 

согласованной с председателем ГЭК, представителем работодателя.  

Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы 

соответствуют порядку проведения ГИА выпускников по программам СПО.  

                                                
10 Раздел 4 «Структура адаптированной образовательной программы» Письма Минобрнауки России от 

22.04.2015 г. № 06-443 «О направлении методических рекомендаций (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 г. № 06-830вн.). 
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По результатам освоения модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», студенту 

присваивается квалификация (и) по рабочей профессии согласно учебному 

плану и выдается свидетельство об уровне квалификации (студентам, 

обучающимся по профессии 19756 «Электрогазосварщик» выдается 

удостоверение установленного образца). Если по результатам освоения 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» предусмотрено присвоение разряда, то студент 

должен выполнить задание на установочный разряд по данной 

квалификации, в соответствии с требованиями ЕТКС. С учетом качества 

успеваемости, рекомендаций с производства на повышенный разряд по 

рабочей профессии студент имеет право выполнить задание на повышенный 

разряд после того как он успешно выполнит задание на установочный разряд 

по данной квалификации.  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план ОПОП СПО по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре 

проведения государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее 

проведения для выпускников инвалидов и выпускников с ОВЗ. Процедура 

защиты выпускной квалификационной работы для выпускников инвалидов и 

выпускников с ОВЗ предусматривает предоставление необходимых 

технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 

 

4.7. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ  

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ имеют право на: 

– получение профессионального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, в том числе по 

индивидуальным учебным планам; 

– получение дополнительных, в том числе платных, образовательных 

услуг; 

– участие в управлении ГБПОУ «ВПТКР», свободу совести, 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются 

стипендией и иными видами льгот в соответствии с их потребностями и 

нормами действующего законодательства. 

Образовательная организация обеспечивает вхождение обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ в социальное взаимодействие 

благотворительного и волонтерского характера за счет применяемых мер по 
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абилитации, коммуникации и адаптации с учетом их индивидуального опыта, 

отличного от других обучающихся11. 

Образовательная организация создает комплексное сопровождение 

(индивидуальную поддержку) для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с требованиями к комплексному сопровождению 

образовательного процесса и здоровьесбережению, учитывая рекомендации 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или ПМПК12. 

Направления и формы сопровождения коррелируются со структурой 

образовательного процесса, его целями и формами, содержанием, методами, 

имеют комплексный характер: 

– организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль за освоением образовательной программы обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ОВЗ в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса в условиях реализации 

инклюзивного обучения; 

– психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, имеющих проблемы в 

обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, 

развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления 

его компетенций; 

– медико-оздоровительное либо профилактически-оздоровительное 

сопровождение предусматривает решение задач, направленных на 

повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, гармонизацию их 

психического состояния, диагностику физического состояния обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ, минимизацию обострений основного 

заболевания и нормализацию фонового состояния; 

– социально-педагогическое сопровождение содействует в решении 

вопросов социальных выплат и выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения, назначения именных и целевых стипендий 

различного уровня, организации досуга, летнего отдыха, вовлечения в 

студенческое самоуправление и волонтерское движение указанных лиц. 

Комплексная работа по системному социально-педагогическому 

сопровождению обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающему их адаптированную диагностико-

консультационную, психолого-педагогическую и медико-оздоровительную 

(профилактически-оздоровительную) поддержку реализуется в рамках: 

                                                
11 Раздел 5 «Рекомендации по реализации адаптированной программы СПО» Письма Минобрнауки России 

от 22.04.2015 г. № 06-443 «О направлении методических рекомендаций (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 г. № 06-830вн.). 
12 Раздел 8 «Требования к комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровьесбережению» Письма Минобрнауки России от 18.03.2014 г. № 06-281 «О направлении требований 

(вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013 г. № 06-2412вн.). 



44 

– планового наблюдения специалистами-медиками, у которых 

обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ стоят на учете по месту 

жительства, оказания при необходимости доврачебной и профилактической 

помощи фельдшером медицинского пункта образовательной организации, 

выполнения профилактических медицинских рекомендаций согласно 

индивидуальной программы (карты) реабилитации инвалида, 

предоставленной при поступлении в образовательное учреждение; 

– адресных воздействий тьютора на обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху на 

занятиях, в ходе практики, в ходе проведения плановых мероприятий; 

– взаимодействия тьютора и родителей (законных представителей) 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по слуху согласно их 

обращениям и актуальным потребностям; 

– дифференцированного подхода к дозированию нагрузки (для лиц с 

ОВЗ по слуху) в ходе занятий по адаптивной физической культуре с 

использованием различных тренажеров; 

– ведения индивидуальных портфолио обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ по слуху по следующим актуальным разделам: 

а) диагностический блок (накопление и психолого-педагогическая 

интерпретация результатов диагностических обследований каждого 

обучающегося инвалида и обучающегося с ОВЗ); 

б) блок индикаторов успешной социализации (учет видов социально-

педагогического сопровождения обучающегося инвалида и обучающегося с 

ОВЗ, освоенных ими социальных ролей, проявленных социальных 

инициатив),  

в) блок профессиональной самопрезентации (учет и сохранение в 

электронном формате творческих продуктов обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ, отражающих динамику профессионального роста). 

Для осуществления личностного, индивидуализированного 

социального сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

по слуху должно осуществляться волонтерское движение среди 

обучающихся и педагогов-профессионалов, которое будет способствовать 

социализации инвалидов, влиять на развитие общекультурного уровня у 

остальных обучающихся, формировать гражданскую, правовую и 

профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общению 

и сотрудничеству, толерантность13. 

В ГБПОУ «ВПТКР» осуществляется проведение комплекса 

мероприятий: культурно-досуговые и спортивные мероприятия, 

студенческое самоуправление, совместный досуг, конкурсы разного уровня, 

в том числе конкурсы профессионального мастерства с целью развития 

                                                
13 Раздел 8 «Требования к комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровьесбережению» Письма Минобрнауки России от 18.03.2014 г. № 06-281 «О направлении требований 

(вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013 г. № 06-2412вн.). 



45 

творческих способностей и талантов обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху; создания 

достаточных условий для их самореализации, профессиональной и 

социальной адаптации; повышения уровня профессионального мастерства; 

формирование портфолио, необходимого для трудоустройства.  

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по слуху в 

образовательной организации необходимо создать комнату психологической 

разгрузки, где педагог-психолог сможет проводить с ними тренинги по 

следующим направлениям: 

– эффективная межличностная коммуникабельность обучающихся; 

– обучение навыкам самоконтроля; 

– развитие личностного самоконтроля с навыками противодействия 

давлению среды; 

– обучение эффективным формам поведения в стрессовых ситуациях; 

– формирование лидерского потенциала; 

– повышение самооценки личности обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ; 

– групповая психотерапия обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ. 

Организация психологической помощи строится согласно 

направлениям: 

а) консультация обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ с 

психологическими проблемами; 

б) организация семинаров и бесед по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости. 
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основами проектной деятельности 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 Программа ОГСЭ.01 Основы философии 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 Программа ОГСЭ.02 История 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 Программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 Программа ОГСЭ.05 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

 

 

Программа 

 

 

ОГСЭ.06 

 

 

Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 Программа ЕН.01 Математика 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 Программа ЕН.02 Информатика 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 Программа ЕН.03 Физика 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 Программа ОП.01 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 Программа ОП.02 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 Программа ОП.03 Основы экономики организации 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 Программа ОП.04 Менеджмент 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 Программа ОП.05 Охрана труда 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 Программа ОП.06 Инженерная графика 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 Программа ОП.07 Техническая механика 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 33 Программа ОП.08 Материаловедение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 34 Программа ОП.09 Электротехника и электроника 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 Программа ОП.10 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 36 Программа ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 Программа ПМ.01 Подготовка и осуществление 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 Программа ПМ.02 Разработка технологических 

процессов и проектирование 

изделий 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 39 Программа ПМ.03 Контроль качества сварочных 

работ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 40 Программа ПМ.04 Организация и планирование 

сварочного производства 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 41 Программа ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 42 Программа производственной практики 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 43 Программа преддипломной практики 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 44 Программа государственной итоговой аттестации 
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