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 Раздел 1. Общие положения 
1.1. Настоящая  основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов 
среднего звена 22.02.06 Сварочное производство, квалификация «Техник», 
(далее – ППССЗ) разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) по специальности 22.02.06 Сварочное производство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 360 от 
21.04.2014 г., зарегистрированного в Минюсте России 27 июня 2014 г. № 32877 (в 
ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015г. № 389). 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального 
образования по специальности  22.02.06 Сварочное производство, планируемые 
результаты освоения образовательной программы,  условия образовательной 
деятельности и включает в себя: график учебного процесса, учебный план, 
рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики (по профилю специальности и 
преддипломной) и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
ППССЗ.

При разработке ППССЗ образовательная организация  определила ее 
специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 
труда и работодателей. Образовательная программа разрабатывалась на 
основании писем – запросов ООО КЗЛМК «Маяк»,  ООО «ФИРМА 
КОМСТРОЙЭКСПОРТЦЕНТР»,  ООО «Канский КСК» и заключений о 
согласовании  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения  «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» 
по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ по специальности  
22.02.06 Сварочное производство: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности  22.02.06 Сварочное 
производство, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 360 от 21.04.2014 г., зарегистрированный в Минюсте 
России 27 июня 2014 г. № 32877; 
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 
г., регистрационный № 29200); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 
г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 
г., регистрационный № 28785). 

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 «Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 ноября 2013 г., регистрационный № 30507); 

− Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 
31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 07 июня 2012 г., № 24480); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 
изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., 
регистрационный № 39955); 

- Приказ Минобрнауки России от 25 ноября 2016 г. № 1477 «О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации, касающиеся профессий и специальностей среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662); 

- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г., № 06-259 «О 
направлении доработанных рекомендаций 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»; 

- Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О 
направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования», утверждено Минобрнауки 
России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн); 

- Устав КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ»; 
-  другие локальные акты  КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ». 

4



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 
профессионального образования  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
техник 

Форма обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 5382  часов. 
Срок получения СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация:  

Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 
базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 
базовой подготовки в очной 

форме обучения  

среднее общее образование Техник 2 года 10 месяцев 

основное общее 
образование 

3 года 10 месяцев 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 
образования: 5382  часа.  

При формировании данной ППССЗ  из перечня профессий, должностей 
служащих, рекомендуемых к освоению,  выбраны профессии -  Сварщик ручной 
дуговой сварки плавящимся покрытым электродом  

Трудоемкость ППССЗ среднего профессионального образования по 
специальности 22.02.06 Сварочное производство  составляет 147 недель, в том 
числе: 
На базе среднего общего образования Недели Часы 

Обучение по учебным циклам 81 нед. 2916 

Учебная практика 
28 нед. 1008 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 144 

Промежуточная аттестация 5 нед. 180 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 216 

Каникулы 23 нед. Х 

Итого 147 нед. 4464 

На базе основного общего образования, включая 
получение среднего общего образования в соот-
ветствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного 

188 5940 
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Основная    профессиональная    программа    реализуется    на    базе 
основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 
теоретическое обучение - 39 недель; промежуточная аттестация - 2 недели; 
каникулярное время - 11 недель.
 Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документ 
государственного образца об образовании: о среднем общем образовании 
(основном общем образовании) и (или) документ об образовании и о 
квалификации.

Формирование вариативной части. При формировании вариативной части 
ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство     учтены запросы 
работодателей и особенности экономического развития Красноярского края. 
Вариативная часть обеспечивает последовательность, непрерывность и 
преемственность в освоении профессиональных и общих компетенций, 
взаимоувязывает теорию и практику с учетом комплексного освоения и развития 
профессиональных компетенций, заложенных в федеральном государственном 
образовательном стандарте специальности.

Учебное время, отведенное на формирование вариативной части ОПОП 
ППССЗ федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности Сварочное производство  распределено следующим образом:  

№ 
п/п 

Цикл ППССЗ Обязатель
ная часть 

циклов 
ППССЗ, 

часов 

Вариати
вная 
часть 

циклов 
ППССЗ, 

часов 

Дисциплины, 
МДК 

Количест
во часов 

1 Общий 
гуманитарный 
и социально-
экономический 
цикл 

432 96 Русский язык и культура речи 32 
Социальная психология 32 
Профилактика экстремизма и 
терроризма 

32 

3 Профессионал
ьный цикл 

1476 576 

3.1 Общепрофесси
ональные 
дисциплины 

388 464 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

64 

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

16 

Основы экономики организации 16 
Менеджмент 32 
Охрана труда 14 
Инженерная графика 42 
Техническая механика 48 
Материаловедение 19 
Электротехника и электроника 37 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 

80 

Механизация и автоматизация 
сборочно-сварочных  работ 

96 

3.2 Профессионал 1088 340 МДК 01.01 Технология 16 
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ьные модули сварочных работ 
МДК 01.02 Основное 
оборудование для производства 
сварных конструкций 

34 

МДК 02.01 Основы расчета и 
проектирования сварных 
конструкций 

31 

МДК 02.02. Основы 
проектирования 
технологических процессов 

74 

МДК 03.01. Формы и методы 
контроля  качества металлов и 
сварных конструкций 

32 

МДК 04.01 Основы организации 
и 
 планирования 
производственных работ на 
сварочном участке 

26 

МДК 05.02. Ручная дуговая 
сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 
электродом 

19 

ПП.05 Выполнение работ по 
профессии:
Электрогазосварщик, 
Электросварщик ручной сварки 

108 

ИТОГО 2124 900 900 

Раздел 3.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
ведение технологических процессов сварочного производства; организация 
деятельности структурного подразделения. 
3.1. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- технологические процессы сварочного производства; 
- сварочное оборудование и основные сварочные материалы; 
- техническая, технологическая и нормативная документация; 
- первичные трудовые коллективы. 

3.2. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Техник по специальности 22.02.06 Сварочное производство готовится к 

следующим видам деятельности: 
3.2.1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций. 
3.2.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 
3.2.3.Контроль качества сварочных работ. 
3.2.4. Организация и планирование сварочного производства. 

       3.2.5. Выполнение работ по профессии Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом  
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы   
4.1 Общие компетенции  
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

Код 
компет
енции 

Формулировк
а компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 

ОК 02 Организовыват
ь собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые 
методы и 
способы 
выполнения 
профессиональ
ных задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03  Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственност
ь. 

Умения:распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04 Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой 
для 
эффективного 
выполнения 
профессиональ
ных задач, 
профессиональ
ного и 
личностного 
развития 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 05 Использовать 
информационн
о-
коммуникацион
ные технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 06  Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 07  Брать на себя 
ответственност
ь за работу 
членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 08 Самостоятельн
о определять 
задачи 
профессиональ
ного и 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
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личностного 
развития, 
заниматься 
самообразовани
ем, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 09 Ориентировать
ся в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

4.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды 

деятельности 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения 

компетенции 
Подготовка и 
осуществление 
технологических 
процессов 
изготовления 
сварных 
конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные 
методы, способы и приемы 
сборки и сварки конструкций с 
эксплуатационными 
свойствами. 

Практический опыт: 
применения различных методов, 
способов и приемов сборки и 
сварки конструкций с 
эксплуатационными свойствами; 
Умения: 
организовать рабочее место 
сварщика; 
выбирать рациональный способ 
сборки и сварки конструкции, 
оптимальную технологию 
соединения или обработки 
конкретной конструкции или 
материала; 
использовать типовые методики 
выбора параметров сварочных 
технологических процессов; 
устанавливать режимы сварки; 
рассчитывать нормы расхода 
основных и сварочных 
материалов для изготовления 
сварного узла или конструкции; 
читать рабочие чертежи сварных 
конструкций. 
Знания: 
виды сварочных участков; 
виды сварочного оборудования, 
устройство и правила 
эксплуатации; 
источники питания; 
оборудование сварочных постов; 
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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. 

 

Практический опыт: 
технической подготовки 
производства сварных 
конструкций 
Умения: 
определять необходимую для 
выполнения работы информацию, 
её состав в соответствии с 
принятым процессом выполнения 
работ по производству сварных 
конструкций 
Знания: 
основные сведения по 
метрологии, стандартизации и 
сертификации; 
техническое черчение и основы 
инженерной графики; 

ПК 1.3. Выбирать 
оборудование, приспособления 
и инструменты для 
обеспечения производства 
сварных соединений с 
заданными свойствами. 

 

Практический опыт: 
выбора оборудования, 
приспособлений и инструментов 
для обеспечения производства 
сварных соединений с заданными 
свойствами 
Умения: 
организовать рабочее место 
сварщика; 
выбирать рациональный способ 
сборки и сварки конструкции,  
выбора параметров сварочных 
технологических процессов; 
читать рабочие чертежи сварных 
конструкций. 
Знания: 
виды сварочных участков; 
виды сварочного оборудования, 
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устройство и правила 
эксплуатации; 
источники питания; 
оборудование сварочных постов; 
технологический процесс 
подготовки деталей под сборку и 
сварку; 
основы технологии сварки и 
производства сварных 
конструкций 

ПК 1.4. Хранить и 
использовать сварочную 
аппаратуру и инструменты в 
ходе производственного 
процесса. 

 

Практический опыт: 
хранения и использования 
сварочной аппаратуры и 
инструментов в ходе 
производственного процесса 
Умения: 
организовать рабочее место 
сварщика; 
выбирать рациональный способ 
сборки и сварки конструкции,  
выбора параметров сварочных 
технологических процессов 
Знания: 
виды сварочных участков; 
виды сварочного оборудования, 
устройство и правила 
эксплуатации; 
источники питания; 
оборудование сварочных постов; 
технологический процесс 
подготовки деталей под сборку и 
сварку; 
основы технологии сварки и 
производства сварных 
конструкций 

ДПК 1.5. Соблюдать режимы 
сварки трехфазной дугой, 
технику выполнения сварных 
швов. 

 

Практический опыт: 
Соблюдать режимы сварки 
трехфазной дугой, технику 
выполнения сварных швов. 
 
Умения: 
выбирать технологическое 
оборудование и технологическую 
оснастку: приспособления, 
сварочное оборудование и 
вспомогательный инструмент; 
устанавливать технологическую 
последовательность и режимы 
сварки; 
устанавливать технологическую 
последовательность выполнения 
сварочных швов 
Знания: 
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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 

ДПК 1.6. Выполнять 
плазменную резку металлов. 
 

Практический опыт:  
Выполнения плазменной резки 
металлов 
Умения: 
выбирать технологическое 
оборудование и технологическую 
оснастку: приспособления, 
сварочное оборудование и 
вспомогательный инструмент; 
устанавливать технологическую 
последовательность и режимы 
сварки; 
устанавливать технологическую 
последовательность выполнения 
сварочных швов 

Знания: 
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 

Разработка 
технологических 
процессов и 

ПК 2.1. Выполнять 
проектирование 
технологических процессов 

Практический опыт: 
выполнения расчетов и 
конструирования  сварных 
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проектирование 
изделий. 
  
 

производства сварных 
соединений с заданными 
свойствами. 
 

соединений и конструкций; 
проектирования технологических 
процессов производства сварных 
конструкций с заданными 
свойствами 
Умения: 
пользоваться справочной 
литературой для производства 
сварных изделий с заданными 
свойствами; 
составлять схемы основных 
сварных соединений; 
проектировать различные виды 
сварных швов; 
составлять конструктивные схемы 
металлических конструкций 
различного назначения; 
производить обоснованный выбор 
металла для различных 
металлоконструкций; 
производить расчеты сварных 
соединений на различные виды 
нагрузки; 
разрабатывать маршрутные и 
операционные технологические 
процессы; 
выбирать технологическую схему 
обработки; 
проводить технико-
экономическое сравнение 
вариантов технологического 
процесса; 
Знания: 
основы проектирования 
технологических процессов и 
технологической оснастки для 
сварки, пайки и обработки 
металлов; 
правила разработки и оформления 
технического задания на 
проектирование технологической 
оснастки; 
методику прочностных расчетов 
сварных конструкций общего 
назначения; 
закономерности взаимосвязи 
эксплуатационных характеристик 
свариваемых материалов с их 
составом, состоянием, 
технологическими режимами, 
условиями эксплуатации сварных 
конструкций; 
методы обеспечения 
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экономичности и безопасности 
процессов сварки и обработки 
материалов; 
классификацию сварных 
конструкций; 
типы и виды сварных соединений 
и сварных швов; 
классификацию нагрузок на 
сварные соединения; 
состав ЕСТД; 
методику расчета и 
проектирования единичных и 
унифицированных 
технологических процессов; 
основы автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов обработки деталей 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и 
конструирование сварных 
соединений и конструкций. 
 

Практический опыт: 
выполнения расчетов и 
конструирования сварных 
соединений и конструкций. 
 
Умения: 
выбирать оптимальные 
технологические решения на 
основе актуальной нормативной 
документации  
Знания: 
основы проектирования 
технологических процессов и 
технологической оснастки для 
сварки, пайки и обработки 
металлов; 
правила разработки и оформления 
технического задания на 
проектирование технологической 
оснастки; 
методику прочностных 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; 

15



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. 
 

Практический опыт: 
осуществления технико-
экономического обоснования 
выбранного технологического 
процесса 
Умения: 
пользоваться справочной 
литературой для производства 
сварных изделий с заданными 
свойствами; 
составлять схемы основных 
сварных соединений; 
проектировать различные виды 
сварных швов; 
составлять конструктивные схемы 
металлических конструкций 
различного назначения; 
производить обоснованный выбор 
металла для различных 
металлоконструкций; 
производить расчеты сварных 
соединений на различные виды 
нагрузки; 
разрабатывать маршрутные и 
операционные технологические 
процессы; 
выбирать технологическую схему 
обработки; 
проводить технико-
экономическое сравнение 
вариантов технологического 
процесса; 
Знания: 
основы проектирования 
технологических процессов и 
технологической оснастки для 
сварки, пайки и обработки 
металлов; 
правила разработки и оформления 
технического задания на 
проектирование технологической 

16



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 нагрузок на 
сварные соединения; 
состав ЕСТД; 
методику расчета и 
проектирования единичных и 
унифицированных 
технологических процессов; 
основы автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов обработки деталей 

ПК 2.4. Оформлять 
конструкторскую, 
технологическую и 
техническую документацию. 
 

Практический опыт: 
оформления конструкторской, 
технологической и технической 
документации 
 
Умения: 
пользоваться справочной 
литературой для производства 
сварных изделий с заданными 
свойствами; 
составлять схемы основных 
сварных соединений; 
проектировать различные виды 
сварных швов; 
составлять конструктивные схемы 
металлических конструкций 
различного назначения; 
производить обоснованный выбор 
металла для различных 
металлоконструкций; 
производить расчеты сварных 
соединений на различные виды 
нагрузки; 
разрабатывать маршрутные и 
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операционные технологические 
процессы; 
выбирать технологическую схему 
обработки; 
проводить технико-
экономическое сравнение 
вариантов технологического 
процесса; 
Знания: 
основы проектирования 
технологических процессов и 
технологической оснастки для 
сварки, пайки и обработки 
металлов; 
правила разработки и оформления 
технического задания на 
проектирование технологической 
оснастки; 
методику прочностных расчетов 
сварных конструкций общего 
назначения; 
закономерности взаимосвязи 
эксплуатационных характеристик 
свариваемых материалов с их 
составом, состоянием, 
технологическими режимами, 
условиями эксплуатации сварных 
конструкций; 
методы обеспечения 
экономичности и безопасности 
процессов сварки и обработки 
материалов; 
классификацию сварных 
конструкций; 
типы и виды сварных соединений 
и сварных швов; 
классификацию нагрузок на 
сварные соединения; 
состав ЕСТД; 
методику расчета и 
проектирования единичных и 
унифицированных 
технологических процессов; 
основы автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов обработки деталей 

ПК 2.5. Осуществлять 
разработку и оформление 
графических, вычислительных 
и проектных работ с 
использованием 
информационно-
компьютерных технологий. 

Практический опыт: 
осуществления разработки и 
оформления графических, 
вычислительных и проектных 
работ с использованием 
информационно-компьютерных 
технологий 
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 Умения: 
пользоваться справочной 
литературой для производства 
сварных изделий с заданными 
свойствами; 
составлять схемы основных 
сварных соединений; 
проектировать различные виды 
сварных швов; 
составлять конструктивные схемы 
металлических конструкций 
различного назначения; 
производить расчеты сварных 
соединений на различные виды 
нагрузки; 
разрабатывать маршрутные и 
операционные технологические 
процессы; 
выбирать технологическую схему 
обработки; 
проводить технико-
экономическое сравнение 
вариантов технологического 
процесса; 
Знания: 
основы проектирования 
технологических процессов и 
технологической оснастки для 
сварки, пайки и обработки 
металлов; 
правила разработки и оформления 
технического задания на 
проектирование технологической 
оснастки; 
методику прочностных расчетов 
сварных конструкций общего 
назначения; 
закономерности взаимосвязи 
эксплуатационных характеристик 
свариваемых материалов с их 
составом, состоянием, 
технологическими режимами, 
условиями эксплуатации сварных 
конструкций; 
методы обеспечения 
экономичности и безопасности 
процессов сварки и обработки 
материалов; 
классификацию сварных 
конструкций; 
типы и виды сварных соединений 
и сварных швов; 
классификацию нагрузок на 
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сварные соединения; 
состав ЕСТД; 
методику расчета и 
проектирования единичных и 
унифицированных 
технологических процессов; 
основы автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов обработки деталей 

ДПК 2.6. Разрабатывать  
проекты для изготовления 
нестандартизированного  
оборудования при сборке 
металлоконструкций. 
 

Практический опыт: 
разработки  проектов для 
изготовления 
нестандартизированного  
оборудования при сборке 
металлоконструкций. 
Умения: 
пользоваться справочной 
литературой для производства 
сварных изделий с заданными 
свойствами; 
составлять схемы основных 
сварных соединений; 
проектировать различные виды 
сварных швов; 
составлять конструктивные схемы 
металлических конструкций 
различного назначения; 
производить обоснованный выбор 
металла для различных 
металлоконструкций; 
производить расчеты сварных 
соединений на различные виды 
нагрузки; 
разрабатывать маршрутные и 
операционные технологические 
процессы; 
выбирать технологическую схему 
обработки; 
проводить технико-
экономическое сравнение 
вариантов технологического 
процесса 
Знания: 
основы проектирования 
технологических процессов и 
технологической оснастки для 
сварки, пайки и обработки 
металлов; 
правила разработки и оформления 
технического задания на 
проектирование технологической 
оснастки; 
методику прочностных расчетов 
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сварных конструкций общего 
назначения; 
закономерности взаимосвязи 
эксплуатационных характеристик 
свариваемых материалов с их 
составом, состоянием, 
технологическими режимами, 
условиями эксплуатации сварных 
конструкций; 
методы обеспечения 
экономичности и безопасности 
процессов сварки и обработки 
материалов; 
классификацию сварных 
конструкций; 
типы и виды сварных соединений 
и сварных швов; 
классификацию нагрузок на 
сварные соединения; 
состав ЕСТД; 
методику расчета и 
проектирования единичных и 
унифицированных 
технологических процессов; 
основы автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов обработки деталей 

Контроль качества 
сварочных работ. 
 

ПК 3.1. Определять причины, 
приводящие к образованию 
дефектов в сварных 
соединениях. 

 

Практический опыт: 
определения причин, приводящих 
к образованию дефектов в 
сварных соединениях 
Умения: 
выбирать метод контроля 
металлов и сварных соединений, 
руководствуясь условиями работы 
сварной конструкции, ее 
габаритами и типами сварных 
соединений; 
производить внешний осмотр, 
определять наличие основных 
дефектов; 
производить измерение основных 
размеров сварных швов с 
помощью универсальных и 
специальных инструментов, 
шаблонов и контрольных 
приспособлений; 
определять качество сборки и 
прихватки наружным осмотром и 
обмером; 
проводить испытания на 
сплющивание и ударный разрыв 
образцов из сварных швов; 
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выявлять дефекты при 
металлографическом контроле; 
использовать методы  
Знания: 
способы получения сварных 
соединений; 
основные дефекты сварных 
соединений и причины их 
возникновения; 
способы устранения дефектов 
сварных соединений; 
способы контроля качества 
сварочных процессов и сварных 
соединений; 
методы неразрушающего 
контроля сварных соединений; 
методы контроля с разрушением 
сварных соединений и 
конструкций; 
оборудование для контроля 
качества сварных соединений; 
требования, предъявляемые к 
контролю качества металлов и 
сварных соединений различных 
конструкций 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать 
и использовать методы, 
оборудование, аппаратуру и 
приборы для контроля 
металлов и сварных 
соединений. 

 

Практический опыт: 
обоснованного выбора и 
использования методов, 
оборудования, аппаратуры и 
приборов для контроля металлов и 
сварных соединений 
Умения: 
выбирать метод контроля 
металлов и сварных соединений, 
руководствуясь условиями работы 
сварной конструкции, ее 
габаритами и типами сварных 
соединений; 
производить внешний осмотр, 
определять наличие основных 
дефектов; 
производить измерение основных 
размеров сварных швов с 
помощью универсальных и 
специальных инструментов, 
шаблонов и контрольных 
приспособлений; 
определять качество сборки и 
прихватки наружным осмотром и 
обмером; 
проводить испытания на 
сплющивание и ударный разрыв 
образцов из сварных швов; 
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выявлять дефекты при 
металлографическом контроле; 
использовать методы  
Знания: 
способы получения сварных 
соединений; 
основные дефекты сварных 
соединений и причины их 
возникновения; 
способы устранения дефектов 
сварных соединений; 
способы контроля качества 
сварочных процессов и сварных 
соединений; 
методы неразрушающего 
контроля сварных соединений; 
методы контроля с разрушением 
сварных соединений и 
конструкций; 
оборудование для контроля 
качества сварных соединений; 
требования, предъявляемые к 
контролю качества металлов и 
сварных соединений различных 
конструкций 

ПК 3.3. Предупреждать, 
выявлять и устранять дефекты 
сварных соединений и изделий 
для получения качественной 
продукции. 

 

Практический опыт: 
предупреждения, выявления и 
устранения дефектов сварных 
соединений и изделий для 
получения качественной 
продукции 
Умения: выбирать метод 
контроля металлов и сварных 
соединений, руководствуясь 
условиями работы сварной 
конструкции, ее габаритами и 
типами сварных соединений; 
производить внешний осмотр, 
определять наличие основных 
дефектов; 
производить измерение основных 
размеров сварных швов с 
помощью универсальных и 
специальных инструментов, 
шаблонов и контрольных 
приспособлений; 
определять качество сборки и 
прихватки наружным осмотром и 
обмером; 
проводить испытания на 
сплющивание и ударный разрыв 
образцов из сварных швов; 
выявлять дефекты при 
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металлографическом контроле; 
использовать методы 
предупреждения и устранения 
дефектов сварных изделий и 
конструкций 
Знания: 
способы получения сварных 
соединений; 
основные дефекты сварных 
соединений и причины их 
возникновения; 
способы устранения дефектов 
сварных соединений; 
способы контроля качества 
сварочных процессов и сварных 
соединений; 
методы неразрушающего 
контроля сварных соединений; 
методы контроля с разрушением 
сварных соединений и 
конструкций; 
оборудование для контроля 
качества сварных соединений; 
требования, предъявляемые к 
контролю качества металлов и 
сварных соединений различных 
конструкций 

ПК 3.4. Оформлять 
документацию по контролю 
качества сварки. 

 

Практический опыт: 
оформления документации по 
контролю качества сварки 
Умения: выбирать метод 
контроля металлов и сварных 
соединений, руководствуясь 
условиями работы сварной 
конструкции, ее габаритами и 
типами сварных соединений; 
производить внешний осмотр, 
определять наличие основных 
дефектов; 
производить измерение основных 
размеров сварных швов с 
помощью универсальных и 
специальных инструментов, 
шаблонов и контрольных 
приспособлений; 
определять качество сборки и 
прихватки наружным осмотром и 
обмером; 
проводить испытания на 
сплющивание и ударный разрыв 
образцов из сварных швов; 
выявлять дефекты при 
металлографическом контроле; 
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использовать методы 
предупреждения и устранения 
дефектов сварных изделий и 
конструкций 
заполнять документацию по 
контролю качества сварных 
соединений 
Знания: 
способы получения сварных 
соединений; 
основные дефекты сварных 
соединений и причины их 
возникновения; 
способы устранения дефектов 
сварных соединений; 
способы контроля качества 
сварочных процессов и сварных 
соединений; 
методы неразрушающего 
контроля сварных соединений; 
методы контроля с разрушением 
сварных соединений и 
конструкций; 
оборудование для контроля 
качества сварных соединений; 
требования, предъявляемые к 
контролю качества металлов и 
сварных соединений различных 
конструкций 

ДПК 3.5. Выполнять   
контрольную сборку  для  
определения качества  
изготовления ферм. 
 

Практический опыт: 
выполнения   контрольной сборки  
для  определения качества  
изготовления ферм. 
 
Умения: 
обеспечивать безопасность работ 
по контрольной сборки  для  
определения качества  
изготовления ферм; 
правильно выполнять   
контрольную сборку  для  
определения качества  
изготовления ферм. 
 
Знаспособы получения сварных 
соединений; 
основные дефекты сварных 
соединений и причины их 
возникновения; 
способы устранения дефектов 
сварных соединений; 
способы контроля качества 
сварочных процессов и сварных 
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соединений; 
методы неразрушающего 
контроля сварных соединений; 
методы контроля с разрушением 
сварных соединений и 
конструкций; 
оборудование для контроля 
качества сварных соединений; 
требования, предъявляемые к 
контролю качества металлов и 
сварных соединений; 

Организация и 
планирование 
сварочного 
производства. 
        

ПК 4.1. Осуществлять текущее 
и перспективное планирование 
производственных работ. 
 

Практический опыт: 
текущего и перспективного 
планирования производственных 
работ 
Умения: 
разрабатывать текущую и 
перспективную планирующую 
документацию производственных 
работ на сварочном участке; 
определять трудоемкость 
сварочных работ; 
рассчитывать нормы времени 
заготовительных, слесарно-
сборочных, сварочных и 
газоплазменных работ; 
производить технологические 
расчеты, расчеты трудовых и 
материальных затрат 
Знания: 
принципы координации 
производственной деятельности; 
формы организации монтажно-
сварочных работ; 
основные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
проведение сварочно-монтажных 
работ; 
тарифную систему нормирования 
труда; 
методику расчета времени 
заготовительных, слесарно-
сборочных, сварочных и 
газоплазменных работ, нормативы 
затрат труда на сварочном 
участке; 
методы планирования и 
организации производственных 
работ; 
нормативы технологических 
расчетов, трудовых и 
материальных затрат; 
методы и средства защиты от 
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опасностей технических систем и 
технологических процессов; 
справочную литературу для 
выбора материалов, 
технологических режимов, 
оборудования, оснастки, 
контрольно-измерительных 
средств 

ПК 4.2. Производить 
технологические расчеты на 
основе нормативов 
технологических режимов, 
трудовых и материальных 
затрат. 
 

Практический опыт: 
выполнения технологических 
расчетов на основе нормативов 
технологических режимов, 
трудовых и материальных затрат 
 
Умения: 
производить технологические 
расчеты, расчеты трудовых и 
материальных затрат; 
 
Знания: 
принципы координации 
производственной деятельности; 
формы организации монтажно-
сварочных работ; 
основные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
проведение сварочно-монтажных 
работ; 
тарифную систему нормирования 
труда; 
методику расчета времени 
заготовительных, слесарно-
сборочных, сварочных и 
газоплазменных работ, нормативы 
затрат труда на сварочном 
участке; 
методы планирования и 
организации производственных 
работ; 
нормативы технологических 
расчетов, трудовых и 
материальных затрат; 
методы и средства защиты от 
опасностей технических систем и 
технологических процессов; 
справочную литературу для 
выбора материалов, 
технологических режимов, 
оборудования, оснастки, 
контрольно-измерительных 
средств 
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ПК 4.3. Применять методы и 
приемы организации труда, 
эксплуатации оборудования, 
оснастки, средств механизации 
для повышения эффективности 
производства. 
 

Практический опыт: 
применения методов и приемов 
организации труда, эксплуатации 
оборудования, оснастки, средств 
механизации для повышения 
эффективности производства 
Умения: 
разрабатывать текущую и 
перспективную планирующую 
документацию производственных 
работ на сварочном участке; 
определять трудоемкость 
сварочных работ; 
рассчитывать нормы времени 
заготовительных, слесарно-
сборочных, сварочных и 
газоплазменных работ; 
производить технологические 
расчеты, расчеты трудовых и 
материальных затрат; 
 
Знания: 
принципы координации 
производственной деятельности; 
формы организации монтажно-
сварочных работ; 
основные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
проведение сварочно-монтажных 
работ; 
тарифную систему нормирования 
труда; 
методику расчета времени 
заготовительных, слесарно-
сборочных, сварочных и 
газоплазменных работ, нормативы 
затрат труда на сварочном 
участке; 
методы планирования и 
организации производственных 
работ; 
нормативы технологических 
расчетов, трудовых и 
материальных затрат; 
методы и средства защиты от 
опасностей технических систем и 
технологических процессов; 
справочную литературу для 
выбора материалов, 
технологических режимов, 
оборудования, оснастки, 
контрольно-измерительных 
средств 
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ПК 4.4. Организовывать 
ремонт и техническое 
обслуживание сварочного 
производства по Единой 
системе планово-
предупредительного ремонта. 
 

Практический опыт: 
организации ремонта и 
технического обслуживания 
сварочного производства по 
Единой системе планово-
предупредительного ремонта 
Умения: 
разрабатывать текущую и 
перспективную планирующую 
документацию производственных 
работ на сварочном участке; 
определять трудоемкость 
сварочных работ; 
рассчитывать нормы времени 
производить технологические 
расчеты, расчеты трудовых и 
материальных затрат; 
проводить планово-
предупредительный ремонт 
сварочного оборудования 
 
Знания: 
принципы координации 
производственной деятельности; 
формы организации монтажно-
сварочных работ; 
основные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
проведение сварочно-монтажных 
работ; 
тарифную систему нормирования 
труда; 
методику расчета времени 
заготовительных, слесарно-
сборочных, сварочных и 
газоплазменных работ, нормативы 
затрат труда на сварочном 
участке; 
методы планирования и 
организации производственных 
работ; 
нормативы технологических 
расчетов, трудовых и 
материальных затрат; 
методы и средства защиты от 
опасностей технических систем и 
технологических процессов; 
справочную литературу для 
выбора материалов, 
технологических режимов, 
оборудования, оснастки, 
контрольно-измерительных 
средств 
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ПК 4.5. Обеспечивать 
профилактику и безопасность 
условий труда на участке 
сварочных работ. 
 

Практический опыт: 
обеспечения профилактики и 
безопасности условий труда на 
участке сварочных работ 
Умения: 
разрабатывать текущую и 
перспективную планирующую 
документацию производственных 
работ на сварочном участке; 
определять трудоемкость 
сварочных работ; 
рассчитывать нормы времени 
заготовительных, слесарно-
сборочных, сварочных и 
газоплазменных работ; 
производить технологические 
расчеты, расчеты трудовых и 
материальных затрат; 
проводить планово-
предупредительный ремонт 
сварочного оборудования 
 
Знания: 
принципы координации 
производственной деятельности; 
формы организации монтажно-
сварочных работ; 
основные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
проведение сварочно-монтажных 
работ; 
тарифную систему нормирования 
труда; 
методику расчета времени 
заготовительных, слесарно-
сборочных, сварочных и 
газоплазменных работ, нормативы 
затрат труда на сварочном 
участке; 
методы планирования и 
организации производственных 
работ; 
нормативы технологических 
расчетов, трудовых и 
материальных затрат; 
методы и средства защиты от 
опасностей технических систем и 
технологических процессов; 
справочную литературу для 
выбора материалов, 
технологических режимов, 
оборудования, оснастки, 
контрольно-измерительных 
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средств 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1 Учебный план  
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 

основной профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования  

(программа подготовки специалистов среднего звена) 
 краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Канский техникум отраслевых технологий и 
сельского хозяйства» 

по специальности  
 

22.02.06 Сварочное производство 
по программе базовой подготовки 

 
 
 
 
 
 

Квалификация: техник 
Форма обучения: очная 
Нормативный срок обучения:  
 2 года  10 месяцев на базе среднего  общего  образования 
Профиль получаемого профессионального образования: технический 
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1. Пояснительная записка 
 1.1 Нормативная база реализации ОПОП ОУ 
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Канский техникум отраслевых технологий и сельского 
хозяйства»  разработан на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности  22.02.06  Сварочное производство, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  № 360 от 21 
апреля 2014г.   (Зарегистрировано в Минюсте России 27  июня 2014 г. № 
32877).  

        Нормативно-правовую основу разработки учебного плана 
составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 21 апреля  2014 г. 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 22.02.06 
Сварочное производство (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 27 июня  2014 г., регистрационный 32877), с учетом 
приказа   № 389 от 09.04.2015 г. «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные  стандарты среднего профессионального 
образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

- Приказ  Министерства образования и науки России от 16 августа 2013 
г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Министерства образования и науки от 18 апреля 2013 г. № 291 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в ОУ» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
03.03.2011г, регистрационный номер 1993); 

- Устав КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ». 
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1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
 В данном учебном   плане основной профессиональной 

образовательной программы СПО  ППССЗ  нормативный срок обучения на 
базе среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС при 
очной форме получения образования составляет 2 года  10 месяцев, в том 
числе:  

-  обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам -  –  81 
неделя; 

- учебная практика - 12 недель; 
- производственная практика:  
по профилю специальности  - 16 недель,  
преддипломная – 4 недели; 
- промежуточная аттестация – 5 недель,  
- государственная итоговая аттестация – 6 недель,  
- каникулярное время – 23 недели.  
 Учебная нагрузка обучающихся составляет 5382 часа. 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающихся составляет 3924 
часа, из них: 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл – 528 
часов; 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл – 219 
часов; 

профессиональный учебный цикл -  3177 часов: 
общепрофессиональные дисциплины - 852 часов; 
профессиональные модули - 2325 часов. 
В соответствие с Уставом техникума и учебным планом начало занятий - 

01 сентября. Продолжительность учебной недели – шестидневная.  
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы. Объем обязательной аудиторной учебной 
нагрузки  составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность 
занятий 45 минут, занятия группируются парами. 

Оценка качества освоения учебных дисциплин основной 
профессиональной образовательной программы СПО ППССЗ осуществляется 
в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации на основании  
Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
КГБПОУ  «Канский техникум ОТ и СХ (утвержденного 28.01.2015 г.).   
Текущий контроль по дисциплинам и МДК всех  циклов  проводится  в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 
дисциплину или МДК, в форме контрольных, проверочных, самостоятельных 
работ, лабораторных работ и практических занятий. Лабораторные работы и 
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практические занятия по дисциплинам и МДК могут проводиться в 
подгруппах. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды практик: учебная 
практика, производственная практика (по профилю специальности) и 
преддипломная практика. Учебная практика и производственная практика (по 
профилю специальности) проводятся при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и  
реализуется как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в соответствии с 
рабочим учебным планом. Цели и задачи, программы и формы отчетности по 
практике определяются рабочими программами по каждому виду практики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом рекомендаций баз практики. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Учебным планом предусматриваются следующие виды практик: 

 
№ п\п Наименование Семестр  Количество 

недель 
1 УП 01. Учебная практика   2,3 4 
2 УП 03. Учебная практика   4 1 
 УП.04 Учебная практика 5 3 
2 УП.05. Учебная практика 1, 2 4 
3 ПП. 02 Производственная практика по 

профилю специальности 
4,6 10 

4 ПП. 03 Производственная практика по 
профилю специальности 

4 3 

6 ПП. 05 Производственная практика по 
профилю специальности 

2 3 

7 Производственная практика (преддипломная) 6 4 
Всего   32 

 При реализации ОПОП учебным планом предусмотрено по 4 часа 
консультаций на учебный год на каждого обучающегося. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 
определяются преподавателями.   

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 
 Увеличение  объема часов за счет вариативной части (900 часов) 

введено с целью расширения и  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. 
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  Учебное время, отведенное на формирование вариативной части ОПОП  
ППССЗ федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности Сварочное производство  распределено следующим образом:   

 
№ 
п/п 

Цикл ППССЗ Обязатель
ная часть 

циклов 
ППССЗ, 

часов 

Вариати
вная  
часть  

циклов 
ППССЗ, 

часов 

Дисциплины, 
МДК 

Количест
во часов 

 

1 Общий 
гуманитарный 
и социально-
экономический 
цикл 

432 96 Русский язык и культура речи 32 
Социальная психология 32 
Профилактика экстремизма и 
терроризма 

32 

3 Профессионал
ьный цикл 

1476 576   

3.1 
 
 

Общепрофесси
ональные 
дисциплины 

388 464 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

64 

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

16 

Основы экономики организации 16 
Менеджмент 32 
Охрана труда 14 
Инженерная графика 42 
Техническая механика 48 
Материаловедение 19 
Электротехника и электроника 37 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 

80 

Механизация и автоматизация 
сборочно-сварочных  работ 

96 

3.2 Профессионал
ьные модули 

1088 340 МДК 01.01 Технология 
сварочных работ 

16 

МДК 01.02 Основное 
оборудование для производства 
сварных конструкций 

34 

МДК 02.01 Основы расчета и 
проектирования сварных 
конструкций 

31 

МДК 02.02. Основы 
проектирования 
технологических процессов 

74 

МДК 03.01. Формы и методы 
контроля  качества металлов и 
сварных конструкций 

32 

МДК 04.01 Основы организации 
и 
 планирования 

26 
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производственных работ на 
сварочном участке 

МДК 05.02. Ручная дуговая 
сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 
электродом 

19 

    

ПП.05 Выполнение работ по 
профессии:                              
Электрогазосварщик, 
Электросварщик ручной сварки 

108 

 ИТОГО 2124 900  900 
 

В  общем гуманитарном и социально-экономическом учебном цикле  
введены новые дисциплины: ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи, 
ОГСЭ.06. Социальная психология ОГСЭ.06.  Профилактика терроризма и 
экстремизма. В общепрофессиональном учебном цикле введена новая 
дисциплина ОП.12 Механизация и автоматизация сборочно-сварочных работ. 
Для   расширения и углубления подготовки, а также  получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний увеличено количество часов  
в следующих дисциплинах:  

-  в ОП.01 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности на изучение новых тем в разделах  Автоматизированные рабочие 
места для решения профессиональных задач, Система автоматизации 
проектных работ (САПР) КОМПАС,  Основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности; 

 - в ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
увеличено количество часов по темам «Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности», «Правовое регулирование трудовых 
отношений», «Уголовно-процессуальное право»; 

 - в ОП.03 Основы экономики организации дополнительно введена тема 
«Бизнес  планирование»,  которая раскрывает сущность бизнес планирования, 
методику составления бизнес- плана, оформление и представление бизнес – 
плана;  

- в  ОП.04 Менеджмент усилены темы  «Управление конфликтами», 
«Этика делового общения»,  «Организация производства на предприятиях и их 
производственная структура», «Организация технического контроля на 
предприятии», «Планирование управления производством»; 

- в ОП.05 Охрана труда расширены темы «Правовые основы охраны 
труда», «Организационные  основы охраны труда»,   «Факторы, влияющие на 
условия труда», «Взаимодействия человека с опасными и вредными 
производственными факторами», «Организационно- технические мероприятия  
по обеспечению взрыво- и пожарной безопасности»;  

- в ОП.06 Инженерная графика усилены темы «Основные сведения по 
оформлению чертежей», «Геометрические построения», «Правила 
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вычерчивания контуров технических деталей», «Метод проекции поверхности 
и тела», «Аксонометрические проекции»; «Сечение геометрических тел 
плоскостями», «Разъемные и неразъемные соединения деталей»,  «Зубчатые 
передачи», «Сборочные чертежи»; 

- в ОП.07 Техническая механика увеличено количество часов по темам 
«Теоретическая механика», «Детали и механизмы машин», «Изменение 
механических свойств материалов»; 

- в  ОП.08 Материаловедение усилены теоретические темы и 
практические работы: 

1.Металловедение. Практическое занятие № 3. Изучение методов 
защиты металлов от коррозии. 

 2. Металлы и сплавы из них. Конструкционные и инструментальные 
стали. 

3. Практическое занятие № 5 Чтение и расшифровка марок сталей; 
Практическое занятие № 6 Определение марки стали по искре; Практическое 
занятие №7.Применение цветных металлов и сплавов. 

4. Легированные стали, классификация. Маркировка сталей. 
5. Стали с особыми технологическими и физическими свойствами. 
6. Медь и ее сплавы, виды маркировка. 
7. Неметаллические материалы. 
8. Маркировка твердых сплавов. Антифрикционные сплавы. 
9. Лакокрасочные материалы: классификация, свойства, применение. 
10. Термическая обработка. Газотермическое напыление покрытий; 
- в ОП.09 Электротехника и электроника увеличено колическтво часов 

на изучение тем: электрическое поле; электрические цепи постоянного тока; 
электромагнетизм; электрические цепи синусоидального тока; электрические 
измерения и электроизмерительные приборы; трёхфазные электрические цепи; 
трансформаторы; электрические машины синусоидального тока; основы 
электропривода; передача и распределение электрической энергии; 
электронные цифровые устройства. Полупроводниковые приборы. 
Микропроцессоры, микро ЭВМ и электронные измерительные приборы; 

- в  ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация усилено 
изучение тем, а так же введены новые: 

взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов; система допусков и 
посадок гладких элементов деталей и соединений; система допусков и посадок 
резьбовых   деталей и соединений; основы метрологии; основы 
метрологического обеспечения; основы технических измерений; средства 
технических измерений; средства измерения и контроля; цели и задачи, 
системы подтверждения соответствия; 

- в  ОП.12 Механизация и автоматизация сборочно-сварочных работ за 
счет вариативных часов изучаются все темы дисциплины:  особенности 
механизации и автоматизации сварочного производства; механизация 
заготовительных операций; оборудование для сборки сварных конструкций; 

38



механическое оборудование сварочного производства; оборудование для 
правки и отделки сварных конструкций; подъемно-транспортное 
оборудование; 

- в ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов 
изготовления сварных конструкций  в МДК01.01 Технология сварочных работ 
введена тема «Режимы, техника выполнения сварки трехфазной дугой», в 
МДК 01.02.Основное оборудование для производства сварных конструкций – 
тема «Оборудование для плазменной  сварки и резки листового 
металлопроката разной толщины»; 

- в  ПМ 02. Разработка технологических процессов и проектирование в  
МДК02.01 Основы расчета и проектирования сварных конструкций введены 
темы «Расчет и проектирование рычажного сварочного кантователя» и 
«Расчет и проектирование цепного сварочного кантователя», в МДК02.02 
Основы проектирования технологических процессов введена тема 
«Проектирование вспомогательных технологических потоков»; 

-в ПМ 03. Контроль качества сварочных работ в МДК03.01 Формы и 
методы контроля качества материалов и сварных конструкций введена тема 
«Выборочная контрольная сборка различных металлоконструкций»; 

- в ПМ 04. Организация и планирование сварочного производства в 
МДК04.01 Основы организации и планирования производственных работ на 
сварочном участке введена тема «Планирование работ с учетом повышения 
технологичности изготовления металлоконструкций»; 

- в ПМ.05 Выполнение работ по профессии: Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым электродом введено 108 часов учебной 
практики по полуавтоматической сварке в среде защитных газов, в  МДК05.02. 
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 
введены темы: «Маркировка электродов и их применение согласно 
европейских стандартов» и « Наплавка плавящимся покрытым электродом с 
особо толстым покрытием»; 

В результате изучения данных тем программы, студенты, смогут освоить 
умения и навыки необходимые для профессиональной деятельности по 
специальности. 

Основанием для распределения вариативной части ОПОП являются: 
- необходимость расширения базовых знаний и умений обучающихся 

для освоения профессиональных модулей; 
- потребности и специфика деятельности  предприятий г. Канска и 

Красноярского края: ООО «Канский КСК», ООО «Фирма 
Комстройэкспоцентр»,  ООО КЗЛМК "МАЯК";             

- углубление освоения профессиональных  и общих компетенций; 
- обеспечение непрерывного образования в области сварки; отраслевая 

сертификация и аттестация; 
- обеспечение конкурентоспособности на рынке труда Красноярского 

края. 
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1.5. Порядок аттестации обучающихся 
 Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающихся и проводится в каждом семестре, 
организовывается  согласно «Положению о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся» (утвержденной приказом № 24/1 от 
28.01.2015г.) в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов.  
Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, 
отведенного на освоение дисциплин, МДК, практик;  экзамены – за счет 
времени, выделенного ФГОС СПО для проведения промежуточной 
аттестации. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 
физической культуре). 

 Дифференцированные зачеты проводятся по всем дисциплинам общего 
гуманитарного и социально-экономического, математического и  
естественнонаучного и общепрофессионального циклов, по которым не 
предусмотрена сдача экзаменов. В профессиональном цикле 
дифференцированные зачеты предусмотрены после освоения обучающимися 
учебных и производственных практик. По физической культуре  форма 
промежуточной аттестации с 1 по 5 семестр – зачет, в последнем семестре – 
дифференцированный зачет. 

  Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки.   

При освоении программ профессиональных модулей в последнем 
семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной 
аттестации по ОПОП) является экзамен (квалификационный), который 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 
участием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику 
определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет 
готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в 
разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация организовывается в соответствии с  
«Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
КГБПОУ  «Канский техникум ОТ и СХ»  и Программой государственной 
итоговой аттестации по данной специальности.   

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 
проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

На итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 недель) из них 72 часа 
(2 недели) на защиту дипломной работы.  
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 За полгода, до начала государственной итоговой аттестации 
обучающиеся знакомятся с программой итоговой аттестации, утвержденной на 
заседании педагогического совета. 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 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики. 

По результатам государственной итоговой аттестации на основании 
приказа директора выдаются документы государственного образца об уровне 
образования и  квалификации. 
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по профилю 

специальности

преддиплом

ная
I курс 31 6 3 1 52

II курс 29 3 8 2 52

III курс 21 3 5 4 2 43

ИТОГО 81 12 16 4 5 147

3. План учебного процесса

17  3/23 16  8/24 16  5/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл
5/6/1 792 264 528 66 462 0 133 78 211 112 63 175 47 95 142

ОГСЭ.01 Основы философии -,-,-,-,-,Э 72 24 48 14 34 0 0 48 48

ОГСЭ.02  История ДЗ 72 24 48 4 44 48 48 0 0

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ 252 84 168 168 51 38 89 48 31 79 0

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ 252 84 168 168 34 40 74 32 32 64 15 15 30

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи -,-,ДЗ 48 16 32 16 16 0 32 32 0

ОГСЭ.06 Социальная психология -,-,-,-,ДЗ 48 16 32 16 16 0 0 32 32

ОГСЭ.07 Профилактика терроризма и 

экстремизма
-,-,-,-,-,ДЗ 48 16 32 16 16 0 0 32 32

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл

-/2/1 329 110 219 151 68 0 102 117 219 0 0 0 0 0 0

ЕН.01 Математика -,ДЗ 119 40 79 59 20 34 45 79 0 0

ЕН.02 Информатика -,ДЗ 114 38 76 44 32 34 42 76 0 0

ЕН.03 Физика -,Э 96 32 64 48 16 34 30 64 0 0

П.00 Профессиональный учебный 

цикл
-/18/14 4261 1084 3177 1494 1663 60 377 633 1010 464 801 1265 529 373 902

Распределение обязательной нагрузки(вкл.обязатаудиторную и все 

выды практики в составе ПМ) покурсам и семестрам (час. в семестр)
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с Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 
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Обязательная аудиторная

за III курс
В  том  числе 

Промежуточная 

аттестация

Государственна

я итоговая 

аттестация

0

0

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам

Учебная 

практика

Производственная 

практика

6

6 23

ВсегоКаникулы

11

10

2
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ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины
-/9/3 1279 427 852 571 281 0 102 138 240 96 160 256 236 120 356

ОП.01 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности -,-,-,ДЗ 144 48 96 40 56 0 48 48 96 0

ОП.02 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности -,-,-,-,-,ДЗ 72 24 48 32 16 0 0 48 48

ОП.03 Основы экономики  организации 
-,-,-,ДЗ 72 24 48 40 8 0 48 48 0

ОП.04 Менеджмент -,-,-,-,ДЗ 96 32 64 38 26 0 0 64 64

ОП.05 Охрана труда -,ДЗ 69 23 46 30 16 46 46 0 0

ОП.06 Инженерная графика -,ДЗ 111 37 74 34 40 51 23 74 0 0

ОП.07 Техническая механика -,-,-,Э 120 40 80 60 20 0 48 32 80 0

ОП.08 Материаловедение Э 77 26 51 36 15 51 51 0 0

ОП.09 Электротехника и электроника -,Э 104 35 69 53 16 69 69 0 0

ОП.10 Метрология, стандартизация и 

сертификация
-,-,-,-,ДЗ 168 56 112 96 16 0 32 32 80 80

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
-,-,-,-,-,ДЗ 102 34 68 52 16 0 0 44 24 68

ОП.12 Механизация и автоматизация 

сборочно-сварочных работ
-,-,-,-,-,ДЗ 144 48 96 60 36 0 0 48 48 96

ПМ.00 Профессиональные модули -/9/11 2982 657 2325 923 1382 60 275 495 770 368 641 1009 293 253 546

ПМ.01 Подготовка и осуществление 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций

-,-,Э(к) 916 257 659 347 312 0 135 204 339 320 0 320 0 0 0

МДК.01. 01 Технология сварочных работ
-,-,Э 553 184 369 273 96 101 92 193 176 176 0

МДК.01.02 Основное оборудование для 

производства сварных 

конструкций
-,-,Э 219 73 146 74 72 34 40 74 72 72 0

УП.01 Учебная  практика -,-,ДЗ 144 144 144 72 72 72 72 0

ПМ.02 Разработка технологических 

процессов и проектирование 

изделий
-,-,-,-,-,Э(к) 982 207 775 304 471 40 0 0 0 0 433 433 89 253 342

МДК.02. 01 Основы расчета и проектирования 

сварных конструкций -,-,-,Э 288 96 192 124 68 20 0 192 192 0

МДК.02. 02 Основы проектирования 

технологических процессов
-,-,-,-,-,Э 334 111 223 180 43 20 0 61 61 89 73 162

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности)
-,-,-,-,-,ДЗ 360 0 360 360 0 180 180 180 180

ПМ.03 Контроль  качества сварочных 

работ -,-,-,Э(к) 312 56 256 82 174 0 0 0 0 48 208 256 0 0 0

МДК.03.01 Формы и методы контроля  

качества металлов и сварных 

конструкций

-,-,-Э 168 56 112 82 30 0 48 64 112 0

УП.03 Учебная практика -,-,-,ДЗ 36 36 36 0 36 36 0

ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности)
-,-,-,ДЗ 108 0 108 108 0 108 108 043



ПМ.04 Организация и планирование 

сварочного производства
-,-,-,-,Э(к) 252 48 204 53 131 20 0 0 0 0 0 0 204 0 204

МДК.04.01 Основы организации и 

планирования производственных 

работ на сварочном участке
-,-,-,-,Э 144 48 96 53 23 20 0 0 96 96

УП.04 Учебная практика -,-,-,-,ДЗ 108 108 108 0 0 108 108

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии:     

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом

-,Э(к) 520 89 431 137 294 0 140 291 431 0 0 0 0 0 0

МДК.05.01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки
ДЗ 102 34 68 50 18 68 68 0 0

МДК.05.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом
-,ДЗ 166 55 111 87 24 111 111 0 0

УП.05 Учебная практика -,ДЗ 144 144 144 72 72 144 0 0

ПП.05 Производственная практика -,ДЗ 108 108 108 108 108 0 0

Недельная нагрузка 0

Всего 5/26/16 5382 1458 3924 1711 2193 60 612 828 1440 576 864 1440 576 468 1044

ПДП Преддипломная практика 4 недели 144

ГИА Государственная итоговая 

аттестация 6 недель 216

540 576 504 540 468

72 144 216 72 36 108 108 0 108

0 108 108 0 288 288 0 180 180

1 3 4 3 4 7 2 3 5

2 7 9 2 5 7 4 6 10

1 1 2 1 1 2 1 1

дисциплин и МДК

дифф. зачетов 

Государственная  итоговая  аттестация

экзаменов

Защита дипломного проекта  с   15.06   до  29.06  ( всего 2 недели) зачетов

1. Программа базовой подготовки

1.1.Выпускная квалификационная работа в форме дипломного проекта

производст. практики 

/преддипломной 

практики

Выполнение дипломного проекта  с    18.05    по    14.06 ( всего 4 недели)

учебной практики

Консультации  на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.)

В
С

Е
Г

О

7561116 1044 288
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Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 
 Ресурсное обеспечение ППССЗ сспециальности формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специали-
стов среднего звена, определяемых ФГОС СПО по специальности 22.02.06
Сварочное производство 
6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов: 

 № 
п/п 

Наименование 

Кабинеты: 
1. Гуманитарных и социально – экономических дисциплин
2. Математики
3. Инженерной графики
4. Экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной

деятельности;
5. Информатики и информационных технологий
6. Иностранного языка
7. Экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и

охраны труда
8. Расчета и проектирования сварных соединений
9. Технологии электрической сварки плавлением
10. Метрологии, стандартизации и сертификации

Лаборатории: 
11. Материаловедения.
12. Технической механики
13. Электротехники и электроники
14. Испытания материалов  и контроля качества сварных соединений
15. Мастерские
16. Слесарная
17. Сварочная

Полигоны 
18. Сварочный полигон

Тренажеры, тренажерные комплексы 
19. Компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС-05

Спортивный комплекс 
20. Спортивный зал
21. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
22. Стрелковый тир (место для стрельбы)

46



Залы: 
23. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
24. актовый зал

Образовательная организация, реализующая программу по 
специальности 22.02.06 Сварочное производство  располагает  материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Перечень 
материально- технического обеспечения содержится в приложении к 
образовательной программе.  
6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация ОПОП СПО по специальности 22.02.06 Сварочное 
производство в КГБПОУ  «Канский техникум ОТ и СХ» обеспечивается 
педагогическими кадрами, которые соответствуют  требованиям  ФГОС СПО. 
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы, Преподаватели 
получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. Данные представлены в приложении к 
образовательной программе.  

ОПОП СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство 
обеспечена нормативной, учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, а 
также учебно-методическими печатными и электронными изданиями. В 
образовательном учреждении для самостоятельной подготовки обучающихся 
организован открытый доступ к ресурсам сети Интернет, к библиотечным 
фондам. Данные об учебно-методическом и информационном обеспечении в 
приложении к образовательной программе.  
Раздел 7.  Характеристика социокультурной среды ОУ, обеспечивающей 
развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Техникум формирует социокультурную среду, создает условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 
здоровья обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента 
образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участие 
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 
клубов, коллективов и объединений. 
         Социально-культурная среда краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Канский техникум 
отраслевых технологий и сельского хозяйства» способствует формированию и 
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развитию общекультурных (социально-личностных) компетенций 
обучающихся, а именно, активной гражданской позиции, становлению их 
лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков, 
умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют 
выпускнику техникума успешно работать в избранной сфере деятельности и 
быть востребованным на рынке труда. Концепцию формирования среды 
техникума, обеспечивающую развитие социально- личностных компетенций 
обучающихся, определяет наличие фонда методов, технологий, способов 
осуществления воспитательной работы.  Важную роль в воспитательной 
работе играет библиотека  техникума,  где проходят регулярные выставки, 
беседы, литературные обзоры, библиографические консультации, устные 
журналы и другие мероприятия. 
         Деятельность по развитию студенческого самоуправления.  
Выстроена успешно функционирующая система самоуправления, которая 
осуществляет организацию, планирование и контроль над всеми видами   
деятельности обучающихся (учебной, социальной, волонтерской, спортивной, 
культурно-массовой). Созданный в техникуме орган  самоуправления – 
«СТИМ» (союз творческой инициативной молодежи) принимает участие в 
разработке и реализации молодежных проектов и творческих инициатив, 
также принимает участие в управлении учебно-воспитательным процессом. 
        Культурно-массовая работа. Одним из важнейших направлений 
воспитательной процесса в техникуме является развитие творческого 
потенциала обучающихся и организация молодежного досуга во внеучебное 
время. Работают клубы по интересам,  кружки различной направленности, как 
в техникуме и его филиалах, так и в общежитиях (технические, танцевальные, 
вокальные, предметные и др.). В техникуме сложились свои традиции по 
проведению праздников: «День знаний», «День первокурсника», «День 
Матери»,  новогодние праздники, «Праздник песни и строя», «А ну-ка парни», 
«А ну-ка девушки», «Татьянин день», «День святого Валентина», 
«Масленица», «День Победы» и другие мероприятия. Участие в акциях, 
праздниках и совместных мероприятиях социокультурных учреждений города, с 
которыми заключены Договора о совместной деятельности МБУ 
«Многопрофильный молодежный центр», КГБУ СО «Центр семьи «Канский», 
МБУК «Городской дом культуры г. Канска»,  МБУК «Городская библиотека 
им А. и Б. Стругацких», 
        Организация спортивных мероприятий. Особенно техникум  гордится 
своими спортивными достижениями. Физическое воспитание является 
неотъемлемой частью обучения и воспитания. Целью физического воспитания 
в техникуме является содействие подготовке физически здоровых, 
гармонично-развитых квалифицированных специалистов. В процессе 
обучения в техникуме  по курсу физической культуры  и системы 
дополнительного образования предусматривается решение следующих задач: 
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- воспитание у обучающихся  высоких моральных, волевых и физических 
качеств, готовности к высокопроизводительному труду; 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения; 
- всесторонняя физическая подготовка студентов; 
- воспитание у обучающихся  убежденности в необходимости регулярно 
заниматься физической культурой и спортом и формирование основ здорового 
образа жизни. 
       У обучающихся есть право выбора вида спорта, которым он желает 
заниматься во время занятий в спортивных секциях (волейбол, баскетбол, 
футбол, тяжелая атлетика, настольный теннис, коньки, лыжи).  Массовые 
оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия организуются в 
свободное от учебных занятий время в течение года. Хорошей традицией 
стало проведение дважды в год праздников «День Здоровья». Сборные 
команды техникума  успешно выступают на городских, региональных и 
краевых соревнованиях и спартакиадах. Техникум в проведении спортивно-
оздоровительной работы и физического воспитания тесно сотрудничает с 
МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Текстильщик» и  КГАУ 
ФОК «Дельфин».    
          Организация профилактики социально-негативных явлений. 
Профилактическая работа ведется в соответствии с межведомственными 
планами  профилактики социально-негативных явлений в техникуме и 
включает целенаправленную работу по профилактике наркотической и 
алкогольной зависимости, табакокурения, а также профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции, психолого-консультационную работу. 
Применяются следующие формы работы: лектории, показ профилактических 
фильмов с приглашением специалистов учреждений профилактики, беседы, 
конкурсы плакатов и лозунгов, демонстрация сменной стендовой информации, 
раздача информационных буклетов и листовок, публикации в газете 
техникума 
       Таким образом, в техникуме выполняется главная задача воспитательной 
деятельности - создание условий для формирования правильных нравственно-
гражданских установок для дальнейшего самостоятельного решения 
возникающих проблем, как в профессиональных, так и в  жизненных 
ситуациях, на основе активной гражданской позиции и твердых жизненных 
убеждений. 

 
Раздел 8. Нормативно - методическое обеспечение системы оценки каче-
ства освоения обучающимся ППССЗ 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля ус-
певаемости и промежуточной аттестации 
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 22.02.06 
Сварочное производство для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ 
в техникуме создан фонд оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Этот фонд включает: 
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабо-
раторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых ра-
бот, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом оценка качества подготовки специалистов должна включать сле-
дующие типы: а) текущий контроль: б) промежуточная аттестация: в) госу-
дарственная итоговая аттестация. 

Данные типы контроля традиционно служат основным средством обес-
печения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и студен-
том, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенст-
вования методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 
учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К 
достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 
коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 
качества обучения. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце 
семестра и может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее 
раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные со-
вокупности знаний и умений, в некоторых случаях даже формирование опре-
деленных профессиональных компетенций. 

Государственная итоговая аттестация, служит для проверки результатов 
обучения в целом. Это своего рода государственная приемка выпускника при 
участии внешних экспертов, в том числе работодателей. Она позволяет 
оценить совокупность приобретенных студентом общих и профессиональных 
компетенций. 

К видам контроля можно отнести: устный опрос; письменные работы; 
контроль с помощью технических средств и информационных систем. Каждый 
из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 
компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 
создания и проверки письменных материалов; путем использования 
компьютерных программ, приборов, установок и т.п. Каждый из видов 
контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые могут 
быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и 
специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут 
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сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может 
включать как устные, так и письменные испытания). 

8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ППССЗ. 
 Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 

подготовки 22.02.06 Сварочное производство является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 
определяются «Положением о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ». Целью 
государственной итоговой аттестации является установление степени 
готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформи-
рованность профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования. 

Проведение итоговой аттестации позволяет решить следующие задачи: 
ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 
подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 
выпускников; 

систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во 
время обучения и во время прохождения производственной практики; 

расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 
разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 
проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа по специальности 22.02.06 
Сварочное производство выполняется в виде дипломного проекта. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 
методической комиссией и утверждается директором техникума. 

На итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 недель) из них 72 часа 
(2 недели) на защиту дипломной работы.  

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Пере-
чень тем по ВКР: 

-разрабатывается преподавателями МК в рамках профессиональных 
модулей; 

-рассматривается на заседании методических комиссии; 
-утверждается образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 
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Для проведения государственной итоговой аттестации с целью опреде-
ления соответствия результатов освоения выпускниками ППССЗ по специ-
альности 22.02.06 Сварочное производство приказом директора техникума 
формируется государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) из 
педагогических работников техникума и сторонних организаций, имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую 
квалификационную категорию, представителей работодателей. 

Срок полномочий ГЭК — с 1 января по 31 декабря. Председатель ГЭК 
назначается не позднее 20 декабря текущего года приказом Министерства 
науки и образования Красноярского края на следующий календарный год. 

Заместителем председателя ГЭК является директор техникума либо 
один из его заместителей или заведующий отделением. 

Заседания ГЭК проводятся по утвержденному директором техникума 
графику. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 
защиты до 45 минут) включает доклад студента (не более 15-20 минут) с де-
монстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы 
членов комиссии, ответы студента. 
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   Приложение 3.1 

Таблица  № 1 «Кадровое обеспечение образовательной деятельности» 

Индекс Учебная дисцип-

лина, междисци-

плинарный курс, 

учебная практика 

(производствен-

ное обучение), 

производственная 

практика 

Фамилия И.О. 

преподавателя, 

мастера производ-

ственного обучения 

Базовое образование пре-

подавателя, мастера про-

изводственного обучения 

Место основной 

работы, долж-

ность 

Уровень обра-

зования 

Квалификаци-

онная категория 

Стаж 

работы 

педаго 

гический

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии Малышева Е.Н. Лесосибирский  пединститут  фи-

лиал  Красноярского госуниверси-

тета. Учитель русского языка и 

литературы  Кандидат  философ-

ских наук 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее Высшая квалифика-

ционная категория  

23 года 

ОГСЭ.02 История Малышева Е.Н. Лесосибирский  пединститут  фи-

лиал  Красноярского госуниверси-

тета. Учитель русского языка и 

литературы  Кандидат  философ-

ских наук 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее Высшая квалифика-

ционная категория  

23 года 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Мельникова О.С. Иркутский государственный лин-

гвистический университет 

Преподаватель английского и 

французского языка 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее Первая квалификаци-

онная категория  

13 лет 

ОГСЭ.04 Физическая культура Фомина С.В. Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева. Педагог физиче-

ской  культуры 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее Высшая квалифика-

ционная категория  

28 лет 

ОГСЭ.05 Русский язык и куль-

тура речи 

Малышева Е.Н. Лесосибирский  пединститут  фи-

лиал  Красноярского госуниверси-

тета. Учитель русского языка и 

литературы  Кандидат  философ-

ских наук 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее Высшая квалифика-

ционная категория  

23 года 

ОГСЭ.06 Социальная психоло-

гия 

Малышева Е.Н. Лесосибирский  пединститут  фи-

лиал  Красноярского госуниверси-

тета. Учитель русского языка и 

литературы  Кандидат  философ-

ских наук 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее Высшая квалифика-

ционная категория  

23 года 

ОГСЭ.07 Профилактика терро-

ризма и экстремизма 

Малышева Е.Н. Лесосибирский  пединститут  фи-

лиал  Красноярского госуниверси-

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

Высшее Высшая квалифика-

ционная категория  

23 года 



тета. Учитель русского языка и 

литературы  Кандидат  философ-

ских наук 

преподаватель 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика Семечкина Ж.В. Красноярский  государственный 

педагогический университет. 

Учитель по специальности «Мате-

матика с дополнительной специ-

альностью «информатика» 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее Первая квалификаци-

онная категория  

15 лет 

ЕН.02 Информатика Семечкина Ж.В. Красноярский  государственный 

педагогический университет. 

Учитель по специальности «Мате-

матика с дополнительной специ-

альностью «информатика» 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее Первая квалификаци-

онная категория  

15 лет 

ЕН.03 Физика Меделянова Г.А. Красноярский государственный 

педагогический институт. 

Учитель физики 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее Высшая квалифика-

ционная категория  

28 лет 

П.00 

ОП.00 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Семечкина Ж.В. Красноярский  государственный 

педагогический университет. 

Учитель по специальности «Мате-

матика с дополнительной специ-

альностью «информатика» 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее Первая квалификаци-

онная категория  

15 лет 

ОП.02 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кондратюк Е.А. ФГБОУ ВПО «Красноярский го-

сударственный аграрный универ-

ситет». Юриспруденция 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее Первая квалификаци-

онная категория  

6 лет 

ОП.03 Основы экономики 

организации 

Курдюкова Л.Н.  Красноярский государственный 

торгово-экономический  институт 

Экономист – менеджер  по специ-

альности  «Экономика и управле-

ние на предприятии торговли и 

общественного питания» 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее Первая квалификаци-

онная категория  

20 лет 

ОП.04 Менеджмент Сивонина Н.В. Красноярский коммерческий ин-

ститут.  

Товароведение и коммерческая 

экспертиза качества потребитель-

ских товаров. 

АНО ДПО «Инновационный обра-

зовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» География, 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации (пе-

реподготовка) 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее Первая квалификаци-

онная категория 

28 лет 



ОП.05 Охрана труда Чубыкина Л.И. Красноярский политехнический 

институт. Инженер - механик 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

46 года 

ОП.06 Инженерная графика Вербицкая Г.Г. Красноярская  Государственная 

Технологическая  Академия 

Инженер - педагог 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

мастер производст-

венного обучения 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

21 год 

ОП.07 Техническая механика Вербицкая Г.Г. Красноярская  Государственная 

Технологическая  Академия 

Инженер-  педагог 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

мастер производст-

венного обучения 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

21 год 

ОП.08 Материаловедение Молчанова Т.Н. Красноярский  политехнический 

институт  Инженер-механик 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

13 лет 

ОП.09 Электротехника и 

электроника 

Вербицкая Г.Г. Красноярская  Государственная 

Технологическая  Академия 

Инженер- педагог 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

мастер производст-

венного обучения 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

21 год 

ОП.10 Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

Вербицкая Г.Г. Красноярская  Государственная 

Технологическая  Академия 

Инженер- педагог 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

мастер производст-

венного обучения 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

21 год 

ОП.11 Безопасность жизне-

деятельности 

Мельников С.Н. Ачинское военное авиационно- 

техническое училище. Техник – 

электромеханик 

 Профессиональная переподготов-

ка ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» по программе 

«Основы безопасности  жизнедея-

тельности»  

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Среднее  специ-

альное 

соответствие зани-

маемой должности 

12 лет 

ОП.12 Механизация и авто-

матизация сборочно-

сварочных работ 

Вербицкая Г.Г. Красноярская  Государственная 

Технологическая  Академия 

Инженер- педагог 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

мастер производст-

венного обучения 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

21 год 

ПМ.00 Профессиональные модули 

МДК 01.01 Технология сварочных 

работ 

Манеркин В.П. Красноярский политехнический 

институт. Инженер- механик  

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

5 лет 

МДК 01.02 Основное оборудова-

ние для производства 

сварных конструкций 

Чубыкина Л.И. Красноярский политехнический 

институт. Инженер - механик 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

46 года 

МДК.02.01 Основы расчета и про-

ектирования сварных 

конструкций 

Манеркин В.П. Красноярский политехнический 

институт. Инженер- механик  

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

5 лет 



МДК 02.02 Основы проектирова-

ния технологических 

процессов 

Чубыкина Л.И. Красноярский политехнический 

институт. Инженер - механик 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее соответствие зани-

маемой должности  

46 года 

МДК 03.01 Формы и методы кон-

троля  качества метал-

лов и сварных конст-

рукций 

Чубыкина Л.И. Красноярский политехнический 

институт. Инженер - механик 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

46 года 

МДК 04.01 Основы организации и 

планирования произ-

водственных работ на 

сварочном участке 

Манеркин В.П. Красноярский политехнический 

институт. Инженер- механик  

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

5 лет 

МДК 05.01  Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

Чубыкина Л.И. Красноярский политехнический 

институт. Инженер - механик 

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

46 года 

МДК 05.02  Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) пла-

вящимся покрытым 

электродом 

Манеркин В.П. Красноярский политехнический 

институт. Инженер- механик  

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее соответствие зани-

маемой должности  

5 лет 

МДК 05.03 Газовая сварка (на-

плавка) 

Манеркин В.П. Красноярский политехнический 

институт. Инженер- механик  

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

5 лет 

УП. 01 

УП. 03 

УП.04 

УП.05 

Учебная практика Манеркин В.П. Красноярский политехнический 

институт. Инженер- механик  

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

5 лет 

ПП.02 

ПП. 03 

ПП.05 

Производственная 

практика 

Манеркин В.П. Красноярский политехнический 

институт. Инженер- механик  

КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

преподаватель 

Высшее соответствие зани-

маемой должности 

5 лет 
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Приложение 3.2 

Таблица  № 2 «Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной деятельности» 

№ 

п/п 
Наименование циклов , разделов 

, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик  

Кол-во 

обуч-ся, изу-

чающих дисци-

плину 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учеб-

ной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 

Кол-во 

экземп-

ляров 

Наличие электронного учебника 

 ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл 

1. 

ОГСЭ.01 Основы философии 3 курс 

1.Горелов А.А. Основы философии : учебник для студ. учрежде-

ний сред проф.образования.- М.: Академия, 2016 

26 1. Горелов А.А. Основы философии: учеб-

ник для студ. сред. проф. образования.- 

М.: Академия, 2010 

https://scicenter.online/filosofiya-

fundamentalnaya-scicenter/osnovyi-filosofii-

uchebnik-dlya-stud-sred-prof.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Философия 

https://gtmarket.ru/concepts/6862 

2. 

ОГСЭ. 02  История 
1курс 

1. Чураков Д.О. История России: учебник для СПО.- 2-е изд., пере-

раб. и  доп.- М.: Юрайт, 2019.- 270 с. 

2. Артемов В.В. История в 2ч.: Ч.1 учебник для студ. учреждений

сред. проф.образования.- М.: Академия, 2018. 

3. Артемов В.В. История в 2ч.: Ч.2 учебник. для студ. учреждений

сред. проф.образования.- М.: Академия, 2018. 

- М.: Академия, 2018. 

4.Козырева Н.Ю. Методические указания по организации внеауди-

торной самостоятельной работы студентов по дисциплине Исто-

рия. КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ». 

5. Козырева Т.Ю. Сборник контрольных работ по дисциплине Ис-

тория. КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ». 

6. Козырева Н.Ю. Методические указания по практическим заня-

тиям для студентов по дисциплине история. КГБПОУ«Канский 

техникум ОТ и СХ». 

26 

104 

104 

25 

25 

25 

1. Артемов В.В. История: Дидактические ма-

териалы (1-е изд.) / В.В. Артемов.- М.: Акаде-

мия, 2017.-  [Электронный учебник] 

2.Артемов В.В. История для профессий и спе-

циальностей технич.,  естест.-науч., соц.-

экономич. профилей: учебник для сред. Проф. 

образования: Ч.1., Ч.2 – М.: Академия, 2014. 

http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist300.htm 

3.Артемов В.В. История : учебник для студен-

тов учреждений сред. Проф. образования.- М.: 

Академия, 2016 

http://www.rulit.me/books/istoriya-uchebnik-

dlya-studentov-uchrezhdenij-srednego-prof-

obrazovaniya-read-502655-3.html 

http://pu34.edusite.ru/DswMedia/3artemovistoriy

a.pdf

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/h

istory2/ 

https://scicenter.online/filosofiya-fundamentalnaya-scicenter/osnovyi-filosofii-uchebnik-dlya-stud-sred-prof.html
https://scicenter.online/filosofiya-fundamentalnaya-scicenter/osnovyi-filosofii-uchebnik-dlya-stud-sred-prof.html
https://scicenter.online/filosofiya-fundamentalnaya-scicenter/osnovyi-filosofii-uchebnik-dlya-stud-sred-prof.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Философия
https://gtmarket.ru/concepts/6862
http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist300.htm
http://www.rulit.me/books/istoriya-uchebnik-dlya-studentov-uchrezhdenij-srednego-prof-obrazovaniya-read-502655-3.html
http://www.rulit.me/books/istoriya-uchebnik-dlya-studentov-uchrezhdenij-srednego-prof-obrazovaniya-read-502655-3.html
http://www.rulit.me/books/istoriya-uchebnik-dlya-studentov-uchrezhdenij-srednego-prof-obrazovaniya-read-502655-3.html
http://pu34.edusite.ru/DswMedia/3artemovistoriya.pdf
http://pu34.edusite.ru/DswMedia/3artemovistoriya.pdf
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Приложение 3.3 

Таблица  № 3 «Материально-технические условия для реализации образовательной деятельности» 

№ 

п/п 
Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование 

учебных и специализированных кабинетов, лабораторий  и мастерских с перечнем основного 

оборудования 

1 3 

1 Профессиональное образование, 

Среднее профессиональное 

образование, 22.02.06 Сварочное 

производство  

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных   и социально-экономических дисциплин 

комплект мебели ученический, доска магнитная, шкаф книжный, полки книжные, видеопроектор – 1 шт., 

экран, рабочее место преподавателя,  ПК – 1 шт.  Стенды информационные. 

ОГСЭ.01 История Кабинет гуманитарных   и социально-экономических дисциплин 

 комплект мебели ученический, доска магнитная, шкаф книжный, полки книжные, видеопроектор – 1 шт., 

экран, рабочее место преподавателя,  ПК – 1 шт.  Комплект карт. Стенды информационные. 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык Кабинеты  иностранного языка:  комплекты мебели ученической, жалюзи, доска классная (меловая) – 2 

шт., видеопроектор – 1 шт., рабочее место преподавателя – 2 комплекта, ПК – 2 шт, принтер – 1 шт. 

Комплект плакатов. Стенды информационные. 

ОГСЭ .04 Физическая культура Спортивный зал: ПК  - 2 шт, ворота для футбола – 2 шт., гимнастическое оборудование (стенка 

гимнастическая,  козел,  перекладина, брусья, скамейка гимнастическая – 6 штук, коврик гимнастический – 

12 шт., маты – 10 шт., скакалки – 25 шт., обручи – 5 шт.), легкая атлетика (стойки для прыжков, планка для 

прыжков в высоту), спортивные игры (комплект баскетбольных колец, мячи баскетбольные – 15 шт., сетка 

волейбольная, мячи волейбольные – 15 шт., мячи футбольные – 5 шт.), весы, аптечка медицинская, доска 

аудиторная магнитная, штанга тренировочная, скамья для жима лежа, скамья для пресса – 4 шт.,  гири, 
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гранаты учебные – 8 шт., стол для армрестлинга -2 шт., стол теннисный – 4 шт., ракетки для настольного 

тенниса – 8 шт., утяжелители – 10 шт., лыжи – 25 комплектов, коньки – 25 шт. 

Уличная физкультурно – спортивная зона для организации спортивных игр: полоса препятствий 

легкоатлетическая дорожка, сектор для прыжков в длину, в высоту, игровое поле. 

ОГСЭ. 05 Русский язык и 

культура речи 
Кабинет гуманитарных   и социально-экономических дисциплин: 

комплект мебели ученический, доска магнитная, шкаф книжный, полки книжные, видеопроектор – 1 шт., 

экран, рабочее место преподавателя,  ПК – 1 шт.  Стенды информационные. 

  ОГСЭ. 06 Социальная 

психология  
Кабинет гуманитарных   и социально-экономических дисциплин 

комплект мебели ученический, доска магнитная, шкаф книжный, полки книжные, видеопроектор – 1 шт., 

экран, рабочее место преподавателя,  ПК – 1 шт.  Стенды информационные. 

ОГСЭ. 07 Профилактика 

терроризма и экстремизма 
Кабинет гуманитарных   и социально-экономических дисциплин 
комплект мебели ученический, доска магнитная, шкаф книжный, полки книжные, видеопроектор – 1 шт., 

экран, рабочее место преподавателя,  ПК – 1 шт.  Стенды информационные. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика Кабинет математики: комплект мебели  ученический, доска классная (меловая), рабочее место 

преподавателя, шкаф книжный, полки книжные,  видеопроектор – 1 шт., экран, рабочее место 

преподавателя,   ПК – 1 шт., комплект плакатов по алгебре – 4 шт., комплект плакатов по математическому 

анализу – 23 шт., модели многогранников- 26 шт., модели тел вращения – 3 шт.,  

набор угольников, линеек. 

ЕН.02 Информатика  Кабинет информатики и информационных технологий: комплект ученической мебели для  ПК – 15шт., 

ПК – 15 шт., с доступом в Интернет- 9 шт,  локальная сеть, сетевой адаптер, ионизаторы – 2 шт., колонки, 

принтер, веб-камера, сканер, сетевой фильтр, доска магнитно-маркерная, интерактивная доска, простая 

доска (меловая.), столы ученические, стол учительский, шкаф книжный, шкаф для одежды, комплект 

сетевого оборудования. 

ЕН. 03 Физика Кабинет физики; комплект ученической мебели, ПК – 2 шт., мультимедийный проектор, стол учительский 
набор демонстрационный «Механика, «Вращательное движение», датчик числа оборотов, датчик угла поворота, 

датчик влажности, датчик звука, электронный секундомер, генератор звуковой (0,1Гц-100кГц), камертоны на 

резонансных ящиках 440Гц, трубка Ньютона, набор лабораторный «Механика»,динамометр, датчик температуры 0-

100 C, датчик темп. 0-1000 С, набор демонстрационный «Тепловые явления», набор демонстрационный «Газовые 

законы и свойства насыщенных паров», весы технические с разновесами дем, гигрометр (психрометр) ВИТ, набор 

калориметрических тел, набор «Газовые законы»,набор «Кристаллизация»,цилиндр мерный с носиком 100 мл, 

ведерко Архимеда, насос вакуумный Комовского, тарелка вакуумная со звонком, прибор «Сообщающиеся сосуды», 

стакан отливной демонстрационный, микроскоп , прибор ПХЭ, калориметр, термометр лаб. 100 
0
С, датчик давления, 

датчик объема газа с контролем температуры, барометр-анероид, измеритель давления и температуры, прибор 
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электропроводности, датчик магнитного поля, комплект  измерителей тока и напряжения демонстрационный, 

амперметр демонстрационный , вольтметр демонстрационный , набор для демонстрации электрических полей, набор 

демонстрационный «Электричество 1», набор демонстрационный «Электричество 2», набор демонстрационный 

«Электричество 3», набор демонстрационный «Электричество 4», , штативы, динамик низкочастотный на подставке, 

блок питания 24В регулируемый. набор «Магнитное поле Земли», высоковольтный источник 30 кВЭ, набор для дем. 

магнитных полей, набор «Маятник Максвелла», прибор Ленца, стрелки магнитные на штативах, измеритель 

электропроводности и температуры, набор лабораторный «Электричество», электромагнит (трансформатор) 

лабораторный, набор "Практикум "Электродинамика", амперметр лаб, вольтметр 6В лаб.,м, амперметр лаб., 

комплект проводов, источник питания ВУ-4М, магнит дугообразный, магнит полосовой (пара), мультиметр 

(тип 830), мультиметр (тип 840) для практикума, реостат ползунковый 6 Ом, 3А, набор демонстрационный 

"Волновая ванна", генератор звуковой (0,1Гц-100кГц), комплект спектральных трубок с блоком питания, 

набор демонстрационный «Волновая оптика», набор лабораторный «Оптика», датчик ионизирующего 

излучения, набор демонстрационный «Определение постоянной Планка», наборы по электролизу, 

генераторы переменного тока, трансформаторы, набор кристаллических решеток. осциллограф, 

электростатическая машина.

 П.00 Профессиональный учебный цикл 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики и информационных технологий: комплект ученической мебели для  ПК – 15шт., 

ПК – 15 шт., с доступом в Интернет- 9 шт,  локальная сеть, сетевой адаптер, ионизаторы – 2 шт., колонки, 

принтер, веб-камера, сканер, сетевой фильтр, доска магнитно-маркерная, интерактивная доска, простая 

доска (меловая.), столы ученические, стол учительский, шкаф книжный, шкаф для одежды, комплект 

сетевого оборудования. 

ОП.02 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  

комплект мебели ученический, доска магнитная, шкаф книжный, полки книжные, видеопроектор – 1 шт., 

экран, рабочее место преподавателя,  ПК – 1 шт.  Стенды информационные.

ОП.03 Основы экономики 

организации  

Кабинет экономики отрасли 

комплект мебели ученический, доска магнитная, шкаф книжный, полки книжные, видеопроектор – 1 шт., 

экран, рабочее место преподавателя,  ПК – 1 шт.  Стенды информационные 

ОП.04 Менеджмент Кабинет менеджмента  

комплект мебели ученический, доска магнитная, шкаф книжный, полки книжные, видеопроектор – 1 шт., 

экран, рабочее место преподавателя,  ПК – 1 шт.  Стенды информационные 

ОП. 05 Охрана труда Кабинет  экологических основ природопользования, безопасности  жизнедеятельности и охраны 

труда: комплект ученической мебели,  ПК – 1 шт., TV - SAMSUNG, стенды информационные – 6,  рабочее 

место преподавателя, образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи – 80 шт., средства 

оказания первой медицинской помощи,  учебно-техническое оборудование для военной подготовки (макеты 
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оружия, пневматические винтовки – 4 шт.).  Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации.  Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс).  

ОП. 06 Инженерная графика Кабинет инженерной графики,  комплект мебели  ученический,  доска классная (меловая), рабочее место 

преподавателя, шкафы – 2 шт., полки для пособий – 1 шт., 

ПК  -3 шт,  ноутбуки – 6 шт, комплект учебно – наглядных пособий «Чтение технической документации», 

образцы моделей узлов машин и механизмов, конструктор для моделирования  при чтении чертежей, 

комплект моделей 

ОП. 07 Техническая механика Кабинет технической механики, комплект мебели  ученический,  доска классная (меловая),  

интерактивная доска,  рабочее место преподавателя, шкафы – 2 шт., полки для пособий – 2 шт., наглядные 

пособия (макеты, модели, приборы): набор образцов резьбы, модель цепной передачи, модель ременной 

передачи, модель зубчатой передачи, модель фрикционной передачи, модель передачи поступательно-

вращательного движения, модель реечной передачи, модель передачи крутящего момента с входного вала к 

выходному, методическое пособие «Основы гидравлики» 

Лаборатория  технической механики, комплект мебели  ученический,  доска классная (меловая),  рабочее 

место преподавателя, шкафы – 2 шт., полки для пособий – 1 шт., наглядные пособия    Учебно-

лабораторный комплекс: «Теоретическая механика. Статика», Лабораторный стенд «Балансировка тел 

вращения»  

ОП.08 Материаловедение  Лаборатория материаловедения, комплект мебели  ученический,  доска классная (меловая), рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Материаловедение»; микроскоп 

сканирующий электронный, разрывная машина, лабораторная муфельная печь, ультразвуковой 

дефектоскоп толщиномер, комплект лабораторной посуды, образцы микрошлифов. Натуральные объекты-

макеты: «Модель кристаллической решетки меди», «Коррозия металлов», «антикоррозионные покрытия», 

«Металлы с различным удельным весом», «Коллекция горных пород и минералов», «Коллекция металлов и 

сплавов», «Коллекция чугун и стали», «Черные металлы и исходные. Материалы для их получения», 

«Изломы стали до и после термообработки», «Приспособления для получения отливок», «профили 

проката», «Компоненты входящие в состав пластмасс», «Термопласты», «Реактопласты», «Абразивные 

материалы», «Коллекция стекло и изделия из стекла». Изобразительные пособия: Фото микроструктуры 

сталей марок Р9, Ст3, У8, 40ХН, У10, сталь 45 до термообработки. Фото микроструктуры сталей марок Р9, 

Ст3, У8, 40ХН, У10, сталь 45 после термообработки, фотодиаграммы состояния железо-углерод, фото 

микроструктуры железоуглеродистых сплавов, пластинчатый перлит, сернистый перлит, сорбит, мартенсит, 

перлит и цементит,      аустентит, нержавеющая сталь, феррит, латунь, бронза безоловянная, бронза 

оловянная, алюминий и его сплавы, серый чугун, антифрикционный чугун, белый чугун, ковкий чугун, 

модифицированный магниевый чугун.  

 Образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); образцы неметаллических материалов;,  

Типовой комплект учебного оборудования: «Механические свойства материалов», 
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ОП.09 Электротехника и 

электроника  

Лаборатория электротехники и электроники  комплект мебели  ученический,  доска классная (меловая), 

рабочее место преподавателя, шкафы – 2 шт.,  ПК – 1 шт,  видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт.,  амперметр 

– 1 шт, Комплект плакатов по разделам «Электротехника», Стенд-схемы с блоком управления: «Генератор

пилообразных импульсов», «Измерение активного и реактивного сопротивления», «Измерение мощности и 

энергии», «Принцип работы трансформатора», «Удельное сопротивление различных материалов», «Схема 

соединения резисторов», «Схема включения реостата», «Виток в магнитном поле», «Первый закон 

Кирхгофа», «Последовательная цепь переменного тока», Параллельная цепь переменного тока   

Комплект лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники» 

ОП.10 Метрология, 

стандартизация и сертификация  

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации  комплект мебели  ученический,  доска классная 

(меловая),  интерактивная доска,  рабочее место преподавателя, шкафы – 2 шт., полки для пособий – 1 шт. 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности  

Кабинет безопасности  жизнедеятельности и охраны труда: комплект ученической мебели,  ПК – 2 шт., 

TV - SAMSUNG, стенды информационные – 6,  рабочее место преподавателя, образцы средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи – 80 шт., средства оказания первой медицинской помощи,  

учебно-техническое оборудование для военной подготовки (макеты оружия, пневматические винтовки – 4 

шт.).  Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим 

контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации.  Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс).  

ОП. 12 Механизация и 

автоматизация сборочно-

сварочных работ 

Кабинет  технологии электрической сварки плавлением:  рабочее место преподавателя, компьютер, 

принтер, рабочие места по количеству студентов, доска, интерактивная доска CLACUS@78, комплект учебно-

методических материалов; методические рекомендации и разработки,  учебно – наглядные пособия (макеты, 

плакаты, образцы )   

Сварочная мастерская  Стол двухтумбовый  – 1 шт. Бензорез – 1 шт. Машина контактной сварки  – 2 шт. 

Станок  «Ажур»  – 1 шт. Станок токарный  – 1 шт. Мультиплаз  – 1 шт. Сварочный трансформатор  – 6 шт. 

Заточной станок  – 2 шт. Дрель электрическая «Bosh»  – 1 шт. Угловая шлифмашинка – 1 шт. Шкаф для 

сушки электродов – 1 шт. Ящик металлический для ключей – 1 шт. Компрессор – 1 шт. Держак сварщика – 

9 шт. Молоток – 7 шт. Кувалда – 1 шт. Станок ножницы гильотины– 1 шт. Листогибочная машина – 1 шт. 

Станок сверлильный настольный– 1 шт. Станок сверлильный напольный– 1 шт. Полуавтомат сварочный 

ПДГ– 2 шт. Выпрямитель ВДМ– 1 шт. Реостат балластный– 4 шт. Стол сварочный– 18 шт. Трансформатор 

сварочный– 2 шт. Ящик под инструменты – 15 шт. Тележка для инструмента– 1 шт. Доска классная– 1 шт. 

Верстаки слесарные  – 15 шт. Верстаки слесарные – 7 шт. Тисы слесарные – 12 шт. Шкаф металлический 

под инструмент  – 5 шт. Баллон углекислотный – 2 шт. Станок для резки арматуры– 1 шт. 

Шкаф металлический для раздевалок– 8 шт. Баллон кислородный – 4 шт. Баллон пропановый – 2 шт. 

Баллон ацетиленовый – 4 шт. Резак пропановый кислородный – 1 шт. Наковальня – 2 шт. Кабель массовый 
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– 7 шт. Горелка для полуавтомата – 2 шт. Тележка для перевозки баллонов – 1 шт. Плита для рехтовки – 1

шт. Тисы– 6 шт. Редуктор ацетиленовый – 3 шт. Отвертка – 2 шт. Выпрямитель ВДМ– 3 шт. Аппарат для 

аргонодуговой сварки– 2 шт. Принтер– 1 шт. Горелка для полуавтоматической сварки с комплектующими – 

12 шт. Редуктор кислородный – 1 шт. Редуктор ацетиленовый – 1 шт. Горелка ацетиленовая – 1 шт. Аппарат 

для сварки враструб с электр. Регул. – 3 шт. Подъемно-поворотное вытяжное устройсво– 3 шт. 

Электростатический фильтр  – 3 шт. Реостат балластный– 12 шт. Сварочный полуавтомат ПДГ-252– 8 шт. 

Портативный труборез– 1 к-т Газорезательная машина с комплектующими– 1 к-т Автомат для дуговой 

сварки под флюсом– 1 шт. Конвектор сварочный универсальный (КСУ) – 4 шт. Аппарат для плазменной 

резки– 1 шт.  Кислородный шланг– 24 м Шланг ацетиленовый– 24 м Кабель сварочный – 70 м Шланг 

кислородный  – 100 м Шланг ацетиленовый  – 100 м 

Лобзик электрический «Зубр» -1 шт. Перфоратор «Интерскол» – 1 шт. Набор ключей Licota – 1 шт. МШУ 

MACITA 9558 HN – 1 шт. 

ВМ-16 фаскосъемная машина, смеситель газовый ВМ-2, Аппарат аргоно-дуговой сварки GROVERS 

WSME315W AC DC Pulse,  зубило, разметчик, напильники, молоток, универсальный шаблон сварщика, 

стальная линейка с метрической разметкой, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под 

сварку. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовка и 

осуществление технологических 

процессов изготовления 

сварных конструкций  

МДК 01.01 Технология 

сварочных работ, 
Кабинет  технологии электрической сварки плавлением:  рабочее место преподавателя, компьютер, 

принтер, рабочие места по количеству студентов, доска, интерактивная доска CLACUS@78, комплект учебно-

методических материалов; методические рекомендации и разработки,  учебно – наглядные пособия (макеты, 

плакаты, образцы ) 

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер, принтер, объемные модели 

металлической кристаллической решетки; образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов), 

образцы неметаллических материалов, Ультразвуковой дефектоскоп, толщиномер, твёрдомер, разрывная 

машина,, пресс гидравлический (разрушающий контроль) универсальный шаблон сварщика, микроскоп 

электронный металлографический: комплект плакатов по разделам дисциплинам: дефекты сварных 

соединений, методы контроля качества сварных швов, материаловедение. Тренажеры и тренажерный 

комплекс сварочный тренажер,  защитные очки для сварки, защитные ботинки, защитные очки для 

шлифовки, средство защиты органов слуха, молоток для отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, 

молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка с метрической разметкой, прямоугольник, 
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струбцины и приспособления для сборки под сварку. 

МДК 01.02. Основное 

оборудование для производства 

сварных конструкций  

Кабинет  технологии электрической сварки плавлением:  рабочее место преподавателя, компьютер, 

принтер, рабочие места по количеству студентов, доска, интерактивная доска CLACUS@78, комплект 

учебно-методических материалов; методические рекомендации и разработки,  учебно – наглядные пособия 

(макеты, плакаты, образцы ) 

Сварочная мастерская   

Рабочее место мастера п/о, .  Трансформатор ТДМ 305. Выпрямитель ВДМ 1202С. Выпрямитель  ВДМ-1202. 

Балластный реостат РБ 306У2. Трансформатор ТДМ 503. Трансформатор ТДМ 252У2. Конвертор 

сварочный универсальный КСУ-320. Маска сварщика (Хамелеон). Стол сварочный с подъемно- вытяжным 

устройством. Клемма заземления. Баллон кислородный. Баллон ацетиленовый. Горелка сварочная Г-3 

Редуктор кислородный БКО -50. Редуктор ацетиленовый БАО -5. Баллон пропановый    Резак «Маяк -1 -02». 

Бензорез КЖГ-1Б. Газорезательная машина. Полуавтомат для дуговой сварки в среде защитного газа ПДГ – 

252. Горелка для полуавтоматической сварки МF – 36. Подогреватель углекислого газа ПУЗ 70- 50. Баллон 

углекислотный     Углекислотный редуктор УР -6. Сварочная машина   МТ – 1601Л УХЛ4. Сварочный 

аппарат для аргонодуговой сварки. 

Сварочный аппарат инверторный САИ 250. Аппарат сварочный водоплазменный «Мультиплаз – 2500М.  

портативный труборез. Станок сверлильный DM 16 W. Станок сверлильный JOP 17 FT. Станок заточной 

ВС 14 03. Станок листогибочный BP 2250N. Станок для резки и гибки арматурной стали. Гильотиные 

ножницы FS 1652 N. Машинка для сварки пластмас. труб Инверторный плазменный резак ИПР-40К.  

Станок «Ажур». Токарный станок. Верстак слесарный ВМО 2. Передвижной фильтровентиляционный 

агрегат с электростатист. Фильтром с вытяжным устроийст.ЕМК1600с/SP//, защитные очки для сварки, 

защитные ботинки, защитные очки для шлифовки, средство защиты органов слуха, ручная шлифовальная 

машинка (болгарка) с защитным кожухом, металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая 

ей по разеру, огнестойкая одежда, молоток для отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, молоток, 

универсальный шаблон сварщика, стальная линейка с метрической разметкой, прямоугольник, струбцины и 

приспособления для сборки под сварку. ВМ-16 фаскосъемная машина, смеситель газовый ВМ-2, Аппарат 

аргоно-дуговой сварки GROVERS WSME315W AC DC Pulse,   

 УП. 01 Учебная практика Мастерские сварочная, слесарная 

сварочный полигон 

Трансформатор ТДМ 305. Выпрямитель ВДМ 1202С. Выпрямитель  ВДМ-1202. Балластный реостат РБ 

306У2. Трансформатор ТДМ 503. Трансформатор ТДМ 252У2. Конвертор сварочный универсальный КСУ-

320. Маска сварщика (Хамелеон). Стол сварочный с подъемно- вытяжным устройством. Клемма 

заземления. Баллон кислородный. Баллон ацетиленовый. Горелка сварочная Г-3 Редуктор кислородный 

БКО -50. Редуктор ацетиленовый БАО -5. Баллон пропановый    Резак «Маяк -1 -02». Бензорез КЖГ-1Б. 

Газорезательная машина. Полуавтомат для дуговой сварки в среде защитного газа ПДГ – 252. Горелка для 
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полуавтоматической сварки МF – 36. Подогреватель углекислого газа ПУЗ 70- 50. Баллон углекислотный                                                                                      

Углекислотный редуктор УР -6. Сварочная машина   МТ – 1601Л УХЛ4. Сварочный аппарат для 

аргонодуговой сварки. Сварочный аппарат инверторный САИ 250. Аппарат сварочный водоплазменный 

«Мультиплаз – 2500М.  портативный труборез. Станок сверлильный DM 16 W. Станок сверлильный JOP 17 

FT. Станок заточной ВС 14 03. Станок листогибочный BP 2250N. Станок для резки и гибки арматурной 

стали. Гильотиные ножницы FS 1652 N. Машинка для сварки пластмас. труб Инверторный плазменный 

резак ИПР-40К.  Станок «Ажур». Токарный станок. Верстак слесарный ВМО 2. Передвижной 

фильтровентиляционный агрегат с электростатист. Фильтром с вытяжным устроийст.ЕМК1600с/SP//, 

защитные очки для сварки, защитные ботинки, защитные очки для шлифовки, средство защиты органов 

слуха, ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом, металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, подходящая ей по разеру, огнестойкая одежда, молоток для отделения шлака, 

зубило, разметчик, напильники, молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка с 

метрической разметкой, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку. ВМ-16 

фаскосъемная машина, смеситель газовый ВМ-2, Аппарат аргоно-дуговой сварки GROVERS WSME315W 

AC DC Pulse,   

 ПМ.02 Разработка 

технологических процессов и 

проектирование изделий  

Кабинет  расчета и проектирования сварных соединений:  рабочее место преподавателя, компьютер, 

принтер, рабочие места по количеству студентов, доска, интерактивная доска CLACUS@78, 3 ноутбука, 

комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и разработки,  учебно – наглядные 

пособия (макеты, плакаты, образцы) 

 ПП .02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

 

 ПМ.03 Контроль качества 

сварочных соединений   

 

 МДК.03.01 Формы и методы 

контроля качества металлов и 

сварных конструкций 

Кабинет  технологии электрической сварки плавлением:  рабочее место преподавателя, компьютер, 

принтер, рабочие места по количеству студентов, доска, интерактивная доска CLACUS@78, 3 ноутбука, 

комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и разработки,  учебно – наглядные 
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пособия (макеты, плакаты, образцы) 

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер, принтер, объемные модели 

металлической кристаллической решетки; образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов), 

образцы неметаллических материалов, Ультразвуковой дефектоскоп, толщиномер, твёрдомер, разрывная 

машина, пресс гидравлический (разрушающий контроль), универсальный шаблон сварщика, микроскоп 

электронный металлографический: комплект плакатов по разделам дисциплинам: дефекты сварных 

соединений, методы контроля качества сварных швов, материаловедение. Тренажеры и тренажерный 

комплекс сварочный тренажер,  защитные очки для сварки, защитные ботинки, защитные очки для 

шлифовки, средство защиты органов слуха, молоток для отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, 

молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка с метрической разметкой, прямоугольник, 

струбцины и приспособления для сборки под сварку. 

  Мастерские сварочная, слесарная 

Трансформатор ТДМ 305. Выпрямитель ВДМ 1202С. Выпрямитель  ВДМ-1202. Балластный реостат РБ 

306У2. Трансформатор ТДМ 503. Трансформатор ТДМ 252У2. Конвертор сварочный универсальный КСУ-

320. Маска сварщика (Хамелеон). Стол сварочный с подъемно- вытяжным устройством. Клемма 

заземления. Баллон кислородный. Баллон ацетиленовый. Горелка сварочная Г-3 Редуктор кислородный 

БКО -50. Редуктор ацетиленовый БАО -5. Баллон пропановый    Резак «Маяк -1 -02». Бензорез КЖГ-1Б. 

Газорезательная машина. Полуавтомат для дуговой сварки в среде защитного газа ПДГ – 252. Горелка для 

полуавтоматической сварки МF – 36. Подогреватель углекислого газа ПУЗ 70- 50. Баллон углекислотный                                                                                      

Углекислотный редуктор УР -6. Сварочная машина   МТ – 1601Л УХЛ4. Сварочный аппарат для 

аргонодуговой сварки. Сварочный аппарат инверторный САИ 250. Аппарат сварочный водоплазменный 

«Мультиплаз – 2500М.  портативный труборез. Станок сверлильный DM 16 W. Станок сверлильный JOP 17 

FT. Станок заточной ВС 14 03. Станок листогибочный BP 2250N. Станок для резки и гибки арматурной 

стали. Гильотиные ножницы FS 1652 N. Машинка для сварки пластмас. труб Инверторный плазменный 

резак ИПР-40К.  Станок «Ажур». Токарный станок. Верстак слесарный ВМО 2. Передвижной 

фильтровентиляционный агрегат с электростатист. Фильтром с вытяжным устроийст.ЕМК1600с/SP//, 

защитные очки для сварки, защитные ботинки, защитные очки для шлифовки, средство защиты органов 

слуха, ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом, металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, подходящая ей по разеру, огнестойкая одежда, молоток для отделения шлака, 

зубило, разметчик, напильники, молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка с 

метрической разметкой, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку. ВМ-16 

фаскосъемная машина, смеситель газовый ВМ-2, Аппарат аргоно-дуговой сварки GROVERS WSME315W 

AC DC Pulse,   



 10 

 УП. 03 Учебная практика  Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер, принтер, объемные модели 

металлической кристаллической решетки; образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов), 

образцы неметаллических материалов, Ультразвуковой дефектоскоп, толщиномер, твёрдомер, разрывная 

машина, пресс гидравлический (разрушающий контроль), универсальный шаблон сварщика, микроскоп 

электронный металлографический: комплект плакатов по разделам дисциплинам: дефекты сварных 

соединений, методы контроля качества сварных швов, материаловедение. Тренажеры и тренажерный 

комплекс сварочный тренажер,  защитные очки для сварки, защитные ботинки, защитные очки для 

шлифовки, средство защиты органов слуха, молоток для отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, 

молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка с метрической разметкой, прямоугольник, 

струбцины и приспособления для сборки под сварку. 

  Мастерские сварочная, слесарная 

Трансформатор ТДМ 305. Выпрямитель ВДМ 1202С. Выпрямитель  ВДМ-1202. Балластный реостат РБ 

306У2. Трансформатор ТДМ 503. Трансформатор ТДМ 252У2. Конвертор сварочный универсальный КСУ-

320. Маска сварщика (Хамелеон). Стол сварочный с подъемно- вытяжным устройством. Клемма 

заземления. Баллон кислородный. Баллон ацетиленовый. Горелка сварочная Г-3 Редуктор кислородный 

БКО -50. Редуктор ацетиленовый БАО -5. Баллон пропановый    Резак «Маяк -1 -02». Бензорез КЖГ-1Б. 

Газорезательная машина. Полуавтомат для дуговой сварки в среде защитного газа ПДГ – 252. Горелка для 

полуавтоматической сварки МF – 36. Подогреватель углекислого газа ПУЗ 70- 50. Баллон углекислотный                                                                                      

Углекислотный редуктор УР -6. Сварочная машина   МТ – 1601Л УХЛ4. Сварочный аппарат для 

аргонодуговой сварки. Сварочный аппарат инверторный САИ 250. Аппарат сварочный водоплазменный 

«Мультиплаз – 2500М.  портативный труборез. Станок сверлильный DM 16 W. Станок сверлильный JOP 17 

FT. Станок заточной ВС 14 03. Станок листогибочный BP 2250N. Станок для резки и гибки арматурной 

стали. Гильотиные ножницы FS 1652 N. Машинка для сварки пластмас. труб Инверторный плазменный 

резак ИПР-40К.  Станок «Ажур». Токарный станок. Верстак слесарный ВМО 2. Передвижной 

фильтровентиляционный агрегат с электростатист. Фильтром с вытяжным устроийст.ЕМК1600с/SP//, 

защитные очки для сварки, защитные ботинки, защитные очки для шлифовки, средство защиты органов 

слуха, ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом, металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, подходящая ей по разеру, огнестойкая одежда, молоток для отделения шлака, 

зубило, разметчик, напильники, молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка с 

метрической разметкой, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку. ВМ-16 

фаскосъемная машина, смеситель газовый ВМ-2, Аппарат аргонодуговой сварки GROVERS WSME315W 

AC DC Pulse,   

 ПП.03 Производственная  
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практика (по профилю 

специальности) 

 ПМ.04 Организация и 

планирование сварочного 

производства 

 

 МДК.04.01. Основы 

организации и планирования 

производственных работ на 

сварочном участке 

Кабинет  расчета и проектирования сварных соединений:  рабочее место преподавателя, компьютер, 

принтер, рабочие места по количеству студентов, доска, интерактивная доска CLACUS@78, 3 ноутбука, 

комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и разработки,  учебно – наглядные 

пособия (макеты, плакаты, образцы) 

 УП. 04. Учебная практика  Кабинет  расчета и проектирования сварных соединений:  рабочее место преподавателя, компьютер, 

принтер, рабочие места по количеству студентов, доска, интерактивная доска CLACUS@78, 3 ноутбука, 

комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и разработки,  учебно – наглядные 

пособия (макеты, плакаты, образцы) 

Кабинет информатики и информационных технологий: комплект ученической мебели для  ПК – 15шт., 

ПК – 15 шт., с доступом в Интернет- 9 шт,  локальная сеть, сетевой адаптер, ионизаторы – 2 шт., колонки, 

принтер, веб-камера, сканер, сетевой фильтр, доска магнитно-маркерная, интерактивная доска, простая 

доска (меловая.), столы ученические, стол учительский, шкаф книжный, шкаф для одежды, комплект 

сетевого оборудования. 

 ПМ. 05 Выполнение работ по 

профессии: Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

 

 МДК 05.01. Подготовительно-

сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после 

сварки  

Кабинет  технологии электрической сварки плавлением:  рабочее место преподавателя, компьютер, 

принтер, рабочие места по количеству студентов, доска, интерактивная доска CLACUS@78, 3 ноутбука, 

комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и разработки,  учебно – наглядные 

пособия (макеты, плакаты, образцы) 

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер, принтер, объемные модели 

металлической кристаллической решетки; образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов), 

образцы неметаллических материалов, Ультразвуковой дефектоскоп, толщиномер, твёрдомер, разрывная 

машина, пресс гидравлический (разрушающий контроль), универсальный шаблон сварщика, микроскоп 
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электронный металлографический: комплект плакатов по разделам дисциплинам: дефекты сварных 

соединений, методы контроля качества сварных швов, материаловедение. Тренажеры и тренажерный 

комплекс сварочный тренажер,  защитные очки для сварки, защитные ботинки, защитные очки для 

шлифовки, средство защиты органов слуха, молоток для отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, 

молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка с метрической разметкой, прямоугольник, 

струбцины и приспособления для сборки под сварку. 

 МДК. 05.02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом  

Кабинет  технологии электрической сварки плавлением:  рабочее место преподавателя, компьютер, 

принтер, рабочие места по количеству студентов, доска, интерактивная доска CLACUS@78, 3 ноутбука, 

комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и разработки,  учебно – наглядные 

пособия (макеты, плакаты, образцы) 

 УП 05 Учебная практика  Мастерские сварочная, слесарная 

Трансформатор ТДМ 305. Выпрямитель ВДМ 1202С. Выпрямитель  ВДМ-1202. Балластный реостат РБ 

306У2. Трансформатор ТДМ 503. Трансформатор ТДМ 252У2. Конвертор сварочный универсальный КСУ-

320. Маска сварщика (Хамелеон). Стол сварочный с подъемно- вытяжным устройством. Клемма 

заземления. Баллон кислородный. Баллон ацетиленовый. Горелка сварочная Г-3 Редуктор кислородный 

БКО -50. Редуктор ацетиленовый БАО -5. Баллон пропановый    Резак «Маяк -1 -02». Бензорез КЖГ-1Б. 

Газорезательная машина. Полуавтомат для дуговой сварки в среде защитного газа ПДГ – 252. Горелка для 

полуавтоматической сварки МF – 36. Подогреватель углекислого газа ПУЗ 70- 50. Баллон углекислотный                                                                                      

Углекислотный редуктор УР -6. Сварочная машина   МТ – 1601Л УХЛ4. Сварочный аппарат для 

аргонодуговой сварки. Сварочный аппарат инверторный САИ 250. Аппарат сварочный водоплазменный 

«Мультиплаз – 2500М.  портативный труборез. Станок сверлильный DM 16 W. Станок сверлильный JOP 17 

FT. Станок заточной ВС 14 03. Станок листогибочный BP 2250N. Станок для резки и гибки арматурной 

стали. Гильотиные ножницы FS 1652 N. Машинка для сварки пластмас. труб Инверторный плазменный 

резак ИПР-40К.  Станок «Ажур». Токарный станок. Верстак слесарный ВМО 2. Передвижной 

фильтровентиляционный агрегат с электростатист. Фильтром с вытяжным устроийст.ЕМК1600с/SP//, 

защитные очки для сварки, защитные ботинки, защитные очки для шлифовки, средство защиты органов 

слуха, ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом, металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, подходящая ей по разеру, огнестойкая одежда, молоток для отделения шлака, 

зубило, разметчик, напильники, молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка с 

метрической разметкой, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку. ВМ-16 

фаскосъемная машина, смеситель газовый ВМ-2, Аппарат аргонодуговой сварки GROVERS WSME315W 

AC DC Pulse,   

 ПП Производственная практика   
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4. История для СПО (цикл ОГСЭ)  

https://nsportal.ru/user/1007617/page/istoriya-

dlya-spo-tsikl-ogse 

 

3. 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 1,2 курс 

1.Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: Ака-

демия, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

 

2.БескоровайнаяТ.Т. Planet of English : учебник английского языка 

для учреждений   СПО.- М.: Академия, 2018 

 

3. Агеева Е.А. Английский язык для сварщиков: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования.- 3- е изд., испр.- М.: Акаде-

мия, 2019.- 240 с. 

 

4.Мельникова О.С. Методические указания по выполнению внеау-

диторной самостоятельной работ.- КГБПОУ«Канский техникум 

ОТ и СХ». 

 

    26 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

25 

1. Агеева Е.А. Английский язык для сварщи-

ков =English for Welders (3-е изд).- 2018.- 

[Электронный учебник]  

 

2. Воителева Т.М. Русский язык: Сборник уп-

ражнений (1-е изд.).- М.: Академия, 2018.- 

[Электронный учебник] 

 

3. Коряковцева Н.Ф. Теория обучения ино-

странным языкам: Продуктивные образова-

тельные технологии (1-е изд.).- М.: Академия, 

2010.- [Электронный учебник] 

 

4. Зубов А.В. Методика применения информа-

ционных технологий в обучении иностранным 

языкам  (1-е изд.).- М.: Академия, 2009.- 

[Электронный учебник] 

 

5. Голубев А.П. Английский язык для техни-

ческих специальностей: учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования.- М.: Ака-

демия, 2016. 

 

http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a

-anglijskij_jazyk.pdf 

 

https://studfiles.net/preview/2675141/ 

 

6. Endish :электронное приложение к журналу 

 

4. 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 
1,2, 3 курс 

1. Решетников Н.В. Физическая культура (19-е изд.) учебник.- М.: 

Академия,  2018  

 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования.- М.: Академия, 2015. 

 

3. Фомина С.В. Методические рекомендации по выполнению вне-

аудиторной самостоятельной работы по дисциплине: «Физическая 

культура» КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ». 

26 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

1 . Бишаева А.А. Физическая культура: учеб-

ник для студ. Учреждений сред. Проф. образо-

вания.- М.: Академия, 2015 

http://www.alleng.ru/d/hlth1/hlth1_053.htm 

 

 

https://nsportal.ru/user/1007617/page/istoriya-dlya-spo-tsikl-ogse
https://nsportal.ru/user/1007617/page/istoriya-dlya-spo-tsikl-ogse
http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-anglijskij_jazyk.pdf
http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-anglijskij_jazyk.pdf
https://studfiles.net/preview/2675141/
http://www.alleng.ru/d/hlth1/hlth1_053.htm
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3. Фомина С.В.Методические указания для студентов по выполне-

нию практических занятий по дисциплине «Физическая культу-

ра».- КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ». 

 

25 

 

5. 

ОГСЭ. 05  Русский язык и куль-

тура речи 
2 курс 

1.Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник.- М.: Ака-

демия, 2018 

 

2.Брынских Е.И. Методические рекомендации к выполнению 

практических работ по русскому языку. КГБПОУ «Канский техни-

кум ОТ и СХ» 

 

3. Брынских Е.И. Методические рекомендации к выполнению са-

мостоятельных работ по русскому языку. КГБПОУ «Канский тех-

никум ОТ и СХ» 

 

4. Малышева Е.Н. Методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторных самостоятельных работ.- КГБПОУ 

«Канский техникум ОТ и СХ». 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

1. Антонова Е.С. Русский язык: учебник / Е.С. 

Антонова (4-е издание).- М.: Академия, 2017.- 

[Электронный учебник] 

 

2. Воителева Т.М. Русский язык: Сборник уп-

ражнений / Т.М. Воителева.- М.: Академия, 

2018.- [Электронный учебник] 

 

3. Журнал «Русский язык». 

http://rus.1september.ru/urok/ 

 

4. Лекции по русскому языку. 

https://www.philol.msu.ru/~rkief/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=281:2015-12-

09-23-34-41&catid=34:publications 

5. Онлайн - тесты:  Русский язык и культура 

речи.  

https://oltest.ru/tests/russkiy_yazyk/russkiy_i_kult

ura_rechi/ 

http://rus.1september.ru/urok/ 

https://www.philol.msu.ru/~rkief/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=281:2015-12-

09-23-34-41&catid=34:publications 

https://oltest.ru/tests/russkiy_yazyk/russkiy_i_kult

ura_rechi/ 

6. 

ОГСЭ.06 Социальная психоло-

гия 
3 курс 

1.Сухов А.Н. Социальная психология.- М.: Академия, 2015  25 1. Социальная психология: учебное пособие 

для студентов вузов/ А.Н. Сухов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 615 c. 

http://www.iprbookshop.ru/71051.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/social

naya-psihologiya.html 

http://azps.ru/articles/soc/ 

http://studopedia.ru/socialpsihol.php 

http://samopoznanie.ru/schools/socialnaya_psihol

ogiya/ 

 

http://rus.1september.ru/urok/
https://www.philol.msu.ru/~rkief/index.php?option=com_content&view=article&id=281:2015-12-09-23-34-41&catid=34:publications
https://www.philol.msu.ru/~rkief/index.php?option=com_content&view=article&id=281:2015-12-09-23-34-41&catid=34:publications
https://www.philol.msu.ru/~rkief/index.php?option=com_content&view=article&id=281:2015-12-09-23-34-41&catid=34:publications
https://oltest.ru/tests/russkiy_yazyk/russkiy_i_kultura_rechi/
https://oltest.ru/tests/russkiy_yazyk/russkiy_i_kultura_rechi/
http://rus.1september.ru/urok/
https://www.philol.msu.ru/~rkief/index.php?option=com_content&view=article&id=281:2015-12-09-23-34-41&catid=34:publications
https://www.philol.msu.ru/~rkief/index.php?option=com_content&view=article&id=281:2015-12-09-23-34-41&catid=34:publications
https://www.philol.msu.ru/~rkief/index.php?option=com_content&view=article&id=281:2015-12-09-23-34-41&catid=34:publications
https://oltest.ru/tests/russkiy_yazyk/russkiy_i_kultura_rechi/
https://oltest.ru/tests/russkiy_yazyk/russkiy_i_kultura_rechi/
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/socialnaya-psihologiya.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/socialnaya-psihologiya.html
http://azps.ru/articles/soc/
http://studopedia.ru/socialpsihol.php
http://samopoznanie.ru/schools/socialnaya_psihologiya/
http://samopoznanie.ru/schools/socialnaya_psihologiya/
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7. 

ОГСЭ.07 Профилактика терро-

ризма и экстремизма 
3 курс 

1. Малышева Е.Н. Учебно-методическое пособие для изучения 

курса «Профилактика терроризма и экстремизма» (для профессий 

и специальностей СПО) ».- КГБПОУ«Канский техникум ОТ и СХ» 

 

2. «Россия против терроризма» : профилактика и противодействие 

терроризму: исторические, политические, психологические, право-

вые аспекты: учебное пособие.- Ангарск, 2017 
 

 

 

 

25 1. Вишняков Я. Д. Противодействие террориз-

му: учеб. для студ. учреждений высш. проф. 

образования. — М. : Издательский  

центр «Академия», 2012. — 256 с. 

http://nac.gov.ru/sites/default/files/protivodeystvie

_terrorizmu.pdf 

2. Профилактика терроризма и экстремизма в 

молодежной среде.– СПб.: ООО «Издательст-

во «Русь», 2018. – 96 с. 

http://ncpti.su/upload/iblock/49f/metodicheskie-

materialy-SNG.pdf 

http://atk26.ru/doc/prof_extremizm.pdf 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Терроризм 

http://fb.ru/article/149175/terrorist-eto-terroristyi-

smertniki-zakon-o-protivodeystvii-terrorizmu 

http://www.krugosvet.ru/node/39844 

 

8. 
 ЕН.00 Математический  и общий естественнонаучный учебный цикл 

9. 

ЕН.01 Математика 1 курс 

1.Григорьев В.П., Сабуров Т.Н. Математика: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования.- М.: Академия, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

2.Башмаков М.И. Математика: учебник.-5-е изд..- М.: Академия, 

2018. 

 

3. Башмаков М.И. Математика: задачник учеб. пособие.-5-е изд..- 

М.: Академия, 2018. 

 

4. Семечкина Ж.В. Методические указания по выполнению внеау-

диторной самостоятельной работы по математике. КГБПОУ «Кан-

ский техникум ОТ и СХ». 

 

5. Астафьева Ю.А. Сборник практических работ по дисциплине: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия». КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ». 

 

6. Астафьева Ю.А. Методические указания для практических ра-

бот по дисциплине: «Прикладная математика». КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

 

26 

 

 

 

52 

 

 

52 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и на-

чала математического анализа, геометрия / 

М.И. Башмаков: учебник (4-е изд).- М.: Ака-

демия, 2017.- [Электронный учебник] 

2. Башмаков М.И. Математика: учебник.- М.: 

Академия, 2014 

http://newgdz.com/knizhki-po-matematike/13533-

bashmakov-2012-2014-2017-matematika 

 

3. Григорьев В.П., Сабуров Т.Н. Математика: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования.- М.: Академия, 2016. 

http://nashol.com/2017090496248/matematika-

grigorev-s-g-ivolgina-s-v-2014.html 

 

4.Презентации по 28   темам.  

 

http://nac.gov.ru/sites/default/files/protivodeystvie_terrorizmu.pdf
http://nac.gov.ru/sites/default/files/protivodeystvie_terrorizmu.pdf
http://ncpti.su/upload/iblock/49f/metodicheskie-materialy-SNG.pdf
http://ncpti.su/upload/iblock/49f/metodicheskie-materialy-SNG.pdf
http://atk26.ru/doc/prof_extremizm.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Терроризм
http://fb.ru/article/149175/terrorist-eto-terroristyi-smertniki-zakon-o-protivodeystvii-terrorizmu
http://fb.ru/article/149175/terrorist-eto-terroristyi-smertniki-zakon-o-protivodeystvii-terrorizmu
http://www.krugosvet.ru/node/39844
http://newgdz.com/knizhki-po-matematike/13533-bashmakov-2012-2014-2017-matematika
http://newgdz.com/knizhki-po-matematike/13533-bashmakov-2012-2014-2017-matematika
http://nashol.com/2017090496248/matematika-grigorev-s-g-ivolgina-s-v-2014.html
http://nashol.com/2017090496248/matematika-grigorev-s-g-ivolgina-s-v-2014.html
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10. 

 ЕН.02 Информатика 1 курс 

1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования.- М.: Академия, 2017. 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Цветкова М.С.  Информатика: учебник  для студентов учрежде-

ний сред. проф. образования.- М.: Академия, 2017. 

 

3. Цветкова М.С. Информатика:  учебник  для студентов учрежде-

ний сред. проф. образования .- М.: Академия, 2018 

 

4. Цветкова М.С.  Информатика: Практикум : учебное пособие.- 

М.: Академия, 2017. 

 

5.Семечкина Ж.В. Сборник практических занятий по информатике. 

КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

 

6. Астафьева Ю.А. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работе по информатике. КГБПОУ 

«Канский техникум ОТ и СХ» 

 

 

 

 

 

 

. 

26 

 

 

 

 

26 

 

 

52 

 

 

52 

 

 

25 

 

 

25 

1. Цветкова М.С.  Информатика: учебник  для 

студентов учреждений сред. проф. образова-

ния.- М.: Академия, 2017. 

214_1- Информатика и ИКТ (СПО)_Цветкова 

М.С_2014 -360с.pdf 

 

 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности: учеб. По-

собие учреждений сред. Проф. образования.- 

М.: Академия, 2017. 

 

https://multiurok.ru/files/uchiebnik-mikhieieva-ie-

v-informatsionnyie-tiekhnologhii-v-profiessional-

noi-dieiatiel-nosti.html 

 

http://сфмгпу.рф/~dzhadzha/dis/13/posobie2.pdf 

 

3. Электронные учебники:  

- Практикум по информатике и информацион-

ным технологиям. Угринович Н.Д. 

Учебник. Информатика и ИТ. Угринович. 

- Графика и Дизайн. 

Самоучитель MS Windows/ 

- Инструментальная компьютерная среда. 

- Видео фильм «Архивация данных». 

4. Презентации по всем темам дисциплины 

Информатики и ИКТ. 

 

11. 

ЕН.03 Физика 1 курс 

1. Родионов В.Н. Физика: учебное пособие для СПО.- М.: Юрайт, 

2017 

 

2.Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей техни-

ческого профиля: учебник.- М.: Академия, 2018. 

 

3. Меделянова Г.А. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ по физике. КГБПОУ « Канский техникум 

ОТ и СХ» 

 

4. Меделянова Г.А. Методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ по физике. КГБПОУ «Канский техникум ОТ и 

СХ» 

 

 

     26 

 

 

26 

 

 

25 

 

 

 

25 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля / В.Ф. 

Дмитриева: Сборник задач.- М.: Академия, 

2018.- [Электронный учебник] 

 

2. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля / В.Ф. 

Дмитриева: Контрольные материалы.- М.: 

Академия, 2019.- [Электронный учебник] 

 

3. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля: учеб-

ник.- М.: Академия, 2014. 

https://drive.google.com/file/d/0B5-

hqA684dKYQldGdzdsU0JHZVE/view 

https://multiurok.ru/files/uchiebnik-mikhieieva-ie-v-informatsionnyie-tiekhnologhii-v-profiessional-noi-dieiatiel-nosti.html
https://multiurok.ru/files/uchiebnik-mikhieieva-ie-v-informatsionnyie-tiekhnologhii-v-profiessional-noi-dieiatiel-nosti.html
https://multiurok.ru/files/uchiebnik-mikhieieva-ie-v-informatsionnyie-tiekhnologhii-v-profiessional-noi-dieiatiel-nosti.html
http://сфмгпу.рф/~dzhadzha/dis/13/posobie2.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5-hqA684dKYQldGdzdsU0JHZVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-hqA684dKYQldGdzdsU0JHZVE/view
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4. Родионов В.Н. Физика: учебное пособие для 

СПО.- М.: Юрайт, 2017. 

https://aldebaran.ru/author/nikolaevich_rodionov_

vasiliyi/kniga_fizika_2_e_izd_ispr_i_dop_uchebn

oe_posob/ 

5. Открытая физика (1ч. и 2ч.) 

6. Физика 10(библиотека Кирилла и Мефодия) 

7. Физика 11(библиотека Кирилла и Мефодия) 

8. Физика 10-11кл.:электронное приложение к 

учебнику Мякишева, Г.Я. и др. 

12. 
ПП.00 Профессиональный учебный цикл 

13. 
 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

14. 

ОП.01  Информационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

2 курс 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие учреждений сред. проф. образования.- 

М.: Академия, 2017. 

 

2.Семечкина Ж.В. Сборник практических занятий по информатике. 

КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

 

3. Астафьева Ю.А. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работе по информатике. КГБПОУ 

«Канский техникум ОТ и СХ» 

 

26 

 

 

 

25 

 

 

25 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности: учеб. По-

собие учреждений сред. Проф. образования.- 

М.: Академия, 2017. 

https://multiurok.ru/files/uchiebnik-mikhieieva-ie-

v-informatsionnyie-tiekhnologhii-v-profiessional-

noi-dieiatiel-nosti.html 

 

http://сфмгпу.рф/~dzhadzha/dis/13/posobie2.pdf 

2. Электронные учебники:  

--Практикум по информатике и информацион-

ным технологиям. Угринович Н.Д. 

 

15. 

ОП.02 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
3 курс 

1.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности: учебник для студ. учреждений сред. п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

роф. образования.- М.: Академия, 2017. 

 

2.Малышева Е.П. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности в 2 ч. Ч. 1: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования.- М.: Академия, 2015. 

 

3.Малышева Е.П. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности в 2 ч. Ч. 2: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования.- М.: Академия, 2015. 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности: учебник для 

студ. Учреждений сред. Проф. образования.- 

М.: Академия, 2017. 

 

http://www.studmed.ru/view/rumynina-vv-

pravovoe-obespechenie-professionalnoy-

deyatelnosti_a8f8291e0db.html 

http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 

 

16. 

ОП.03 Основы экономики орга-

низации 
2 курс 

1.Основы экономики организаций: учебник и практикум для СПО / 

Под ред. Л.А. Чалдаевой, А.В. Шарковой.- М.: Юрайт, 2017. 

 

2. Курдюкова Л.Н. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по дисциплине  «Основы экономики».-

26 

 

 

25 

 

1. Основы экономики организаций: учебник и 

практикум для СПО / Под ред. Л.А. Чалдае-

вой, А.В. Шарковой.- М.: Юрайт, 2017. 

 

http://static.my-

https://aldebaran.ru/author/nikolaevich_rodionov_vasiliyi/kniga_fizika_2_e_izd_ispr_i_dop_uchebnoe_posob/
https://aldebaran.ru/author/nikolaevich_rodionov_vasiliyi/kniga_fizika_2_e_izd_ispr_i_dop_uchebnoe_posob/
https://aldebaran.ru/author/nikolaevich_rodionov_vasiliyi/kniga_fizika_2_e_izd_ispr_i_dop_uchebnoe_posob/
https://multiurok.ru/files/uchiebnik-mikhieieva-ie-v-informatsionnyie-tiekhnologhii-v-profiessional-noi-dieiatiel-nosti.html
https://multiurok.ru/files/uchiebnik-mikhieieva-ie-v-informatsionnyie-tiekhnologhii-v-profiessional-noi-dieiatiel-nosti.html
https://multiurok.ru/files/uchiebnik-mikhieieva-ie-v-informatsionnyie-tiekhnologhii-v-profiessional-noi-dieiatiel-nosti.html
http://сфмгпу.рф/~dzhadzha/dis/13/posobie2.pdf
http://www.studmed.ru/view/rumynina-vv-pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti_a8f8291e0db.html
http://www.studmed.ru/view/rumynina-vv-pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti_a8f8291e0db.html
http://www.studmed.ru/view/rumynina-vv-pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti_a8f8291e0db.html
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/237/2361959.pdf
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КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

 

 

 

shop.ru/product/pdf/237/2361959.pdf 

17. 

 ОП.04 Менеджмент 3 курс 

1. Драчёва, ЕЛ., Юликов Л.И Менеджмент: учебник для  учрежде-

ний сред. проф. образования.- М.: Академия, 2016. 

 

26 1. Камаев В.Д. Экономическая теория. Крат-

кий курс : учебник / В.Д. Камаев. — М. : 

КНОРУС, 2016 — 384 с. 

http://info-eco.ucoz.ru/kniga/dracheva_e.l-

menedzhment-2012.pdf 

 

https://finances.social/menedjment_695/kontrolny

ie-voprosyi-zadaniya-105991.html 

 

2. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: 

Учебное пособие, изд 2-е, дополненное и пе-

реработанное. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. 

http://www.aup.ru/books/m77/ 

18. 

 ОП.05 Охрана труда 1 курс 

1. Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник для СПО:  М.: Юрайт, 2017 

 

Дополнительная литература: 

 

2.  Куликов О. Н. Охрана труда при производстве сварочных ра-

бот: учебник для студ. проф. образования.- 9-е изд.,испр.- М.: Ака-

демия,2016.-224 с. 

 

26 

 

 

 

26 

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для 

СПО / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательст-

во Юрайт, 2018. — 380  

https://biblio-online.ru/bcode/413455  

19. 

 ОП.06 Инженерная графика 1 курс 

1.Вербицкая Г.Г. Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий для студентов. Групп технического профи-

ля- КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

 

2.Вербицкая Г.Г. Методические рекомендации по выполнению  

внеаудиторной самостоятельной работы   по дисциплине «Основы 

строительного черчения» - КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

 

3.Вербицкая Г.Г. Методические рекомендации по оформлению 

индивидуальных заданий для студентов технического профиля- 

КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

1. Муравьев С.Н. Инженерная графика: учеб-

ник.- М.:Академия,2018.- [Электронный учеб-

ник]  

2. Электронный ресурс «Черчение - Техниче-

ское черчение». Форма доступа: 

http://nacherchy.ru/  

3. Электронный ресурс «Разработка чертежей: 

правила их выполнения и госты». URL: 

http://www.greb.ru/3/inggrafika-

cherchenie/GOST.htm  

4. Электронный ресурс «Карта сайта - Выпол-

нение чертежей Техническое черчение». URL: 

http://www.ukrembrk.com/map/  

5. Электронный ресурс «Черчение, учитесь 

http://info-eco.ucoz.ru/kniga/dracheva_e.l-menedzhment-2012.pdf
http://info-eco.ucoz.ru/kniga/dracheva_e.l-menedzhment-2012.pdf
https://finances.social/menedjment_695/kontrolnyie-voprosyi-zadaniya-105991.html
https://finances.social/menedjment_695/kontrolnyie-voprosyi-zadaniya-105991.html
https://biblio-online.ru/bcode/413455
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnacherchy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.greb.ru%2F3%2Finggrafika-cherchenie%2FGOST.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.greb.ru%2F3%2Finggrafika-cherchenie%2FGOST.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ukrembrk.com%2Fmap%2F
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правильно и красиво чертить». URL: 

http://stroicherchenie.ru/ 

 

20. 

ОП.07 Техническая механика 2 курс 

1. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студ. учреж-

дений сред. проф.образования.- М.: Академия, 2018 (ТОП 50) 

26  

21. 

 ОП.08 Материаловедение 1 курс 

1. Моряков О.С. Материаловедение: учебник для студ. учреждений 

сред.  проф. образования.- М.: Академия, 2017. 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Овчинников В.В. Основы материаловедения для сварщиков: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- 3-е изд.. 

стер.- М.: Академия, 2019.- 272 с. 

 

3.Молчанова Т.Н. Методические указания для студентов по вы-

полнению практических занятий по дисциплине «Основы мате-

риаловедения для профессии «Сварщик ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки)». КГБПОУ «Канский техникум 

ОТ и СХ»  

26 

 

 

 

 

26 

 

 

 

25 

1.Овчинников В.В. Основы материаловедения 

для сварщиков (3-е изд),  2019.- [Электронный 

учебник] 

 

2.Соколова Е.Н. Материаловедение (металло-

обработка): Контрольные материалы.- 7-е изд, 

стер.,  2013.- [Электронный учебник] 

 

3.Соколова Е.Н. Материаловедение (металло-

обработка): Рабочая тетрадь (7-е изд, стер), 

2014.- [Электронный учебник] 

 

4. Моряков О.С. Материаловедение: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния.- М.: Академия, 2017. 

http://nashol.com/2017122398124/materialoveden

ie-moryakov-o-s-2012.html 

5. Материаловедение // Material Science Group: 

URL: www.materialscience.ru. 

6. Платков В.. Литература по Материалам и 

материаловедению // Мaterialu.com.: URL: 

http://materialu-adam.blogspot.com/  

7. Сайт для студентов и преподавателей по 

материаловедению // twirpx.com: URL: 

http://www.twirpx.com/files/machinery/material. . 

 

22. 

 ОП.09 Электротехника и элек-

троника 
1 курс 

1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: 

учебник .для студ. проф. образования.- М.: Академия, 2015. 

 

2.Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: 

учебник для студ. проф. образования.- М.: Академия, 2018 (ТОП 

26 

 

 

 

26 

1. Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лаборатор-

но – практическим работам по электротехнике 

(10-е изд.).- М.: Академия, 2016.- [Электрон-

ный учебник] 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstroicherchenie.ru%2F
http://nashol.com/2017122398124/materialovedenie-moryakov-o-s-2012.html
http://nashol.com/2017122398124/materialovedenie-moryakov-o-s-2012.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.materialscience.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmaterialu-adam.blogspot.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffiles%2Fmachinery%2Fmaterial
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50). 

 

3.Вербицкая Г.Г. Методические указания по выполнению лабора-

торных работ по дисциплине: «Электротехника и электроника». – 

КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 

 

 

25 

2. Прошин В.М. Лабораторно – практические 

работы по электротехнике (8-е изд, стер.).- М.: 

Академия, 2014.- [Электронный учебник] 

 

3. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехни-

ка и электроника: учебник .для студ. проф. 

образования.- М.: Академия, 2015. 

http://padaread.com/?book=180581&pg=2 
 

4.Учебники по дисциплине «Электротехника 
и электроника». 

http://www.mirknig.com/knigi/1181190495-

yelektrotexnika-i-yelektronika.html 
 

5.Электронный ресурс «Электротехника и 

электроника».  http://www.kodges.ru/69398-
yelektrotexnika-i-yelektronika.html 

  
6.Электронный ресурс «Электротехника и 

электроника –  курс лекции». 

http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm 

23. 

ОП.10 Метрология, стандарти-

зация и сертификация 
2,3 курс 

1. Метрология, стандартизация и сертификация в машинострое-

нии: учебник для студ. учреждений сред. проф.образования / Зай-

цев С.А..- М.: Академия, 2015 

 

Дополнительная литература: 

2. Ильянков  Метрология, стандартизация и сертификация в маши-

ностроении: Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования.- М.: Академия, 2013.- 160 с. 

 

26 

 

 

 

 

26 

 

24. 

 ОП.11 Безопасность жизнедея-

тельности 
3 курс 

 1.Сапронов Ю.Г.Безопасность жизнедеятельности: учебник.- М.: 

Академия, 2017 

 

2.Сапронов Ю.Г.Безопасность жизнедеятельности: учебник.- М.: 

Академия, 2018. 

 

Дополнительная литература: 

3.Косолапова Н.В.Основы безопасности жизнедеятельности: учеб-

ник.- М.: Академия, 2016. 

 

4. Методические указания для студентов по выполнению  внеауди-

торных занятий по учебной дисциплине «ОБЖ».- КГБПОУ «Кан-

ский техникум ОТ и СХ». 

26 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

25 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедея-

тельности: учебник/ Н.В. Косолапова (1-е 

изд).- М.: Академия, 2017.- [Электронный 

учебник] 

 

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедея-

тельности: Практикум/ Н.В. Косолапова (8-е 

изд).- М.: Академия, 2017.- [Электронный 

учебник] 

3.Безопасность жизнедеятельности / Под ред. 

Э.А. Арустамова: учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования.- М.: Академия, 

2016. 

118_1- Безопасность жизнедеятельности. 

http://padaread.com/?book=180581&pg=2
http://www.mirknig.com/knigi/1181190495-yelektrotexnika-i-yelektronika.html
http://www.mirknig.com/knigi/1181190495-yelektrotexnika-i-yelektronika.html
http://www.kodges.ru/69398-yelektrotexnika-i-yelektronika.html
http://www.kodges.ru/69398-yelektrotexnika-i-yelektronika.html
http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm
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СПО_Арустамов_2015 -176с.pdf 

 

https://studfiles.net/preview/5785546/ 

 

http://1medcollege.ru/docs/metod/ivanov/pbjd.pdf  

 

4. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятель-

ности: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования.- М.: Академия, 2017. 

https://studfiles.net/preview/5334445/ 

 

25. 

ОП.12 Механизация и автомати-

зация сборочно-сварных работ 
3 курс 

1. Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация 

сварных процессов: учебник для студ. сред проф.образования. – 

М.: Академия, 2015 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Овчинников В.В. Подготовительные и сборочные операции пе-

ред сваркой: учебник для студ.учреждений сред. образования.- 3- е 

изд., стер.- М.: Академия, 2019.- 192 с. 

 

3. Молчанова Т.Н. Методические указания  студентам по выпол-

нению практических занятий .-КГБПОУ « Канский техникум ОТ 

и СХ» 

14 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

25 

1. Презентации, тексты лекций, видео и др. для 

проведения занятий по МДК.01.03 «Подгото-

вительные и сборочные операции перед свар-

кой». 

https://multiurok.ru/svarmet/files/mdk-01-03-

podghotovitiel-nyie-i-sborochnyie-opieratsii-

pieried-svarkoi/ 

2. Задание для дифференцированного зачёта 

по МДК.01.03. «Подготовительные и сбороч-

ные операции перед сваркой» 

https://www.metod-kopilka.ru/zadanie-dlya-

differencirovannogo-zachyota-po-mdk-

podgotovitelnie-i-sborochnie-operacii-pered-

svarkoy-77510.html 

 

26. 
 ПМ.00. Профессиональные модули 

27. ПМ.01. Подготовка и осущест-

вление технологических про-

цессов изготовления сварных 

конструкций 

 

   

28. 

МДК.01.01  Технология сварных 

работ 
1,2 курс 

1. Черепахин А.А. Технология сварных работ: учебник для СПО.- 

2-е изд., испр. и доп..- М.: Юрайт, 2019.- 269 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосвароч-

ных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния.- 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2015.- 272 с. 

 

3. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для студ. учреждений 

26 

 

 

 

 

26 

 

 

 

26 

1. Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов  во всех пространственных 

положениях: Практикум (3-е изд).- 

М.Академия, 2017.- [Электронный учебник] 

 

2. Маслов В.И Сварочные работы: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования.- 

М.: Академия,2016 

http://nashol.com/2017062995140/svarochnie-

https://studfiles.net/preview/5785546/
http://1medcollege.ru/docs/metod/ivanov/pbjd.pdf
https://studfiles.net/preview/5334445/
https://multiurok.ru/svarmet/files/mdk-01-03-podghotovitiel-nyie-i-sborochnyie-opieratsii-pieried-svarkoi/
https://multiurok.ru/svarmet/files/mdk-01-03-podghotovitiel-nyie-i-sborochnyie-opieratsii-pieried-svarkoi/
https://multiurok.ru/svarmet/files/mdk-01-03-podghotovitiel-nyie-i-sborochnyie-opieratsii-pieried-svarkoi/
https://www.metod-kopilka.ru/zadanie-dlya-differencirovannogo-zachyota-po-mdk-podgotovitelnie-i-sborochnie-operacii-pered-svarkoy-77510.html
https://www.metod-kopilka.ru/zadanie-dlya-differencirovannogo-zachyota-po-mdk-podgotovitelnie-i-sborochnie-operacii-pered-svarkoy-77510.html
https://www.metod-kopilka.ru/zadanie-dlya-differencirovannogo-zachyota-po-mdk-podgotovitelnie-i-sborochnie-operacii-pered-svarkoy-77510.html
https://www.metod-kopilka.ru/zadanie-dlya-differencirovannogo-zachyota-po-mdk-podgotovitelnie-i-sborochnie-operacii-pered-svarkoy-77510.html
http://nashol.com/2017062995140/svarochnie-raboti-maslov-v-i-2015.html
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сред. проф. образования.- 12-е изд.. стер.- М.: Академия, 2016.- 288 

с. 

 

4. Молчанова Т.Н. Методические указания  студентам по выпол-

нению практических занятий  МДК 01.01 .-КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

 

 

 

25 

raboti-maslov-v-i-2015.html 

 

3. Маслов В.И Сварочные работы: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования.- 

М.: Академия,1999 (дополнительная литерату-

ра) 

http://bookre.org/reader?file=718553 
 
4. Овчинников В.В. Технология газовой свар-

ки и резки металлов: учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования.- М.: 

Академия, 2015 

http://fileskachat.com/download/40588_8bacc2a6

4c0dbffdede172279dcddd04.html 
 
5. https://infourok.ru/internetresursi-dlya-srs-po-

professii-svarschik-3756492.html 

 

29. 

МДК.01.02 Основное оборудо-

вание для производства сварных 

конструкций 

1,2 курс 

1. Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация 

сварочных процессов: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования.- 5-е изд., стер.- М.Академия, 2015.- 256 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструк-

ций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: 

Академия, 2015. 

 

3. Овчинников В.В. Основы технологии сварки и сварочное обору-

дование: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- 

3-е изд., стер.- М.: Академия, 2018.- 256 с. 

 

4. Овчинников В.В. Технология производства  сварных конструк-

ций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: 

Академия, 2018.- 272 с. 

 

5. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учеб-

ник: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния.- 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2018.- 240 с. 

 

6. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Прак-

тикум: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания.- 6-е изд., стер.- М.: академия, 2019.- 96 с. 

26 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

1.Овчинников В.В. Дефектация сварных швов 

и  контроль качества сварных соединений: 

учебник для студ. учреждений (4-е изд).-М.: 

академия, 2018.-  [Электронный учебник] 

 

2.Овчинников В.В. Контроль качества сварных 

соединений: Практикум.- М.: Академия, 2019.-  

[Электронный учебник] 

 

3. «Сварщик в России» - ежемесячный журнал. 

 

4. Сварочное производство 

https://промпортал.su/svproizv/ 

5. Портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 

autoWelding.ru! 

https://www.autowelding.ru/ 

 

6. Электронный ресурс «Сварка» 

-www.svarka-rezka.ru 

-www.svarka 

-reska.ru 

-www.svarka.net 

-www· prosvarky.ru  

-websvarka.ru 

 

http://bookre.org/reader?file=718553
http://fileskachat.com/download/40588_8bacc2a64c0dbffdede172279dcddd04.html
http://fileskachat.com/download/40588_8bacc2a64c0dbffdede172279dcddd04.html
https://промпортал.su/svproizv/
http://www.svarka-rezka.ru/
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7. Молчанова Т.Н. Методические указания  студентам по выпол-

нению практических занятий  МДК 01.02 .- КГБПОУ «Канский 

техникум ОТ и СХ» 

 

25 

30. 
УП.01.Учебная практика  

   

31. 
 ПМ.02 Разработка технологи-

ческих процессов и проекти-

рование 

 

 

 

  

32. 

МДК.02.01  Основы расчёта и 

проектирования сварных конст-

рукций 

2 курс 

1.Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструк-

ций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: 

Академия, 2017 

 

2. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструк-

ций: Практикум и курсовое проектирование: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: Академия, 2017 

 

3. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Прак-

тикум: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания.- 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2019.- 96 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

4. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учеб. для студ. 

учреждений сред проф. образования.- М.: Академия, 2015 

 

5. Овчинников В.В. Технология производства  сварных конструк-

ций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: 

Академия, 2018.- 272 с. 

 

6. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учеб-

ник для студ. учреждений сред. проф. образования.- 2-е изд., стер.- 

М.: академия, 2018.- 240 с. (ТОП -50) 

 

7.Молчанова Т.Н. Методические указания студентам  по выполне-

нию практических занятий  КГБПОУ «Канский техникум отрасле-

вых технологий и сельского хозяйства» 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

25 

1.Овчинников В.В. Дефектация сварных швов 

и  контроль качества сварных соединений: 

учебник для студ. учреждений (4-е изд).-М.: 

Академия, 2018.- [Электронный учебник] 

 

2. Овчинников В.В. Контроль качества свар-

ных соединений: Практикум.- М.: Академия, 

2019.-  [Электронный учебник] 

 

3. «Сварщик в России» - ежемесячный журнал. 

 

4. Электронный ресурс «Сварка» 

-www.svarka-rezka.ru 

-www.svarka.net 

-www· prosvarky.ru  

-websvarka.ru 

 

33. 

МДК.02.02  Основы проектиро-

вания технологических процес-

сов 

2,3 курс 

1. Овчинников В.В. Основы проектирования технологических 

процессов Разработка технологических процессов и проектирова-

ние изделий: учебник.- М.Академия, 2019  

 

 

26 

 

 

 

1. Овчинников В.В. Контроль качества свар-

ных соединений: Практикум.- М.: Академия, 

2019.-  [Электронный учебник] 

 

2. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов 

http://www.svarka-rezka.ru/
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Дополнительная литература: 

 

2.Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструк-

ций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: 

Академия, 2017 

 

3. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструк-

ций: Практикум и курсовое проектирование: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: Академия, 2017 

 

4. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Прак-

тикум: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания.- 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2019.- 96 с. 

 

5. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учеб. для студ. 

учреждений сред проф. образования.- М.: Академия, 2015 

 

6. Овчинников В.В. Технология производства  сварных конструк-

ций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: 

Академия, 2018.- 272 с. 

 

7. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учеб-

ник для студ. учреждений сред. проф. образования.- 2-е изд., стер.- 

М.: Академия, 2018.- 240 с. 

 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

 

26 

и  контроль качества сварных соединений: 

учебник для студ. учреждений (4-е изд).-М.: 

Академия, 2018.- [Электронный учебник] 

 

3. Маслов В.И Сварочные работы: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования.- 

М.: Академия,2016 

http://nashol.com/2017062995140/svarochnie-

raboti-maslov-v-i-2015.html 

 

4. Маслов В.И Сварочные работы: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования.- 

М.: Академия,1999 (дополнительная литерату-

ра) 

http://bookre.org/reader?file=718553 

 

5. Электронный ресурс «Сварка» 
-www.svarka-rezka.ru 

-www.svarka 

-reska.ru 

-www.svarka.net 

-www· prosvarky.ru  

-websvarka.ru 

  

34. 

ПМ.03 Контроль качества 

сварочных работ 
 

   

35. 

МДК.03.01 Формы и методы 

контроля качества металлов и 

сварных конструкций 

2 курс 

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учеб-

ник для студ. учреждений сред. проф. образования.- 3-е изд., стер.- 

М.: Академия, 2018.- 208 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

2.Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструк-

ций: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования.- М.: 

Академия, 2015. 

 

3. Молчанова Т.Н. Методические указания  студентам по выпол-

нению практических занятий .- КГБПОУ «Канский техникум ОТ и 

СХ» 

26 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

25 

 

 

 

 

1. 1.Овчинников В.В. Дефектация сварных 

швов и  контроль качества сварных соедине-

ний: учебник для студ. учреждений (4-е изд).-

М.: Академия, 2018.- [Электронный учебник] 

 

2.Овчинников В.В. Контроль качества сварных 

соединений: Практикум.- М.: Академия, 2019.-  

[Электронный учебник] 

 

3.Овчинников В.В. Контроль качества сварных 

конструкций: учебник для студ. Учреждений 

сред. проф. образования.- М.: Академия, 2014 

http://nashol.com/2017070195186/kontrol-

kachestva-svarnih-soedinenii-ovchinnikov-v-v-

2016.html 

http://nashol.com/2017062995140/svarochnie-raboti-maslov-v-i-2015.html
http://nashol.com/2017062995140/svarochnie-raboti-maslov-v-i-2015.html
http://bookre.org/reader?file=718553
http://www.svarka-rezka.ru/
http://nashol.com/2017070195186/kontrol-kachestva-svarnih-soedinenii-ovchinnikov-v-v-2016.html
http://nashol.com/2017070195186/kontrol-kachestva-svarnih-soedinenii-ovchinnikov-v-v-2016.html
http://nashol.com/2017070195186/kontrol-kachestva-svarnih-soedinenii-ovchinnikov-v-v-2016.html
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4.Овчинников В.В. Дефектация сварных швов 

и контроль качества сварных соединений : 

учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / В.В.Овчинников. — 3-е изд., 

стер. — М. : «Академия», 2017.  

http://urpc.ru/student/pechatnie_izdania/006_7032

16325_Ovchinnikov.pdf 

5. Портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 

autoWelding.ru! 

https://www.autowelding.ru/ 

 

36. 
 УП.03 Учебная практика  

   

37. 

 ПП.03 Производственная прак-

тика по профилю 
 

   

38. 
ПМ.04. Организация и плани-

рование сварочного производ-

ства 

 

   

39. 

МДК.04.01 Основы организации 

и планирования производствен-

ных работ на сварочном участке 

3 курс 

1. Сачко Н.С. Планирование и организация машиностроитель-

ного производства. Курсовое проектирование: учебное пособие 

для СПО.- М.: Инфра-М, РИОР, 2019.- 154 с. (заказали) 

 

Дополнительная литература: 

 

2..Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструк-

ций: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования.- М.: 

Академия, 2015. 

 

3. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструк-

ций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: 

Академия, 2017 

 

4. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструк-

ций: Практикум и курсовое проектирование: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: академия, 2017 

 

5. Молчанова Т.Н. Методические указания  студентам по выпол-

нению практических занятий..- КГБПОУ «Канский техникум ОТ и 

26 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

25 

1. Маслов В.И Сварочные работы: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования.- 

М.: Академия,2016 

http://nashol.com/2017062995140/svarochnie-

raboti-maslov-v-i-2015.html 

 

2. Маслов В.И Сварочные работы: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования.- 

М.: Академия,1999 (дополнительная литерату-

ра) 

http://bookre.org/reader?file=718553 

 

3. Булавинцева И. А. Машиностроительное 

производство : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И. А. 

Булавинцева. —М. : Академия, 2010. — 176 с 

https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment

_18401.pdf 

http://urpc.ru/student/pechatnie_izdania/006_703216325_Ovchinnikov.pdf
http://urpc.ru/student/pechatnie_izdania/006_703216325_Ovchinnikov.pdf
http://nashol.com/2017062995140/svarochnie-raboti-maslov-v-i-2015.html
http://nashol.com/2017062995140/svarochnie-raboti-maslov-v-i-2015.html
http://bookre.org/reader?file=718553
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СХ» 

3. 1. Портал «Сварка. Резка. Металлообработ-

ка» autoWelding.ru! 

https://www.autowelding.ru/ 
 ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии: 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электро-

дом 

 

   

40. 

МДК.05.01 Подготовительно-

сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после 

сварки 

1 курс 

1. Овчинников В.В. Подготовительные и сборочные операции пе-

ред сваркой: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-

ний.- 3-е изд.. стер.- М.: Академия, 2019.- 192 с. (ТОП -50) 

 

2. Молчанова Т.Н. Методические указания  студентам по выпол-

нению практических занятий .- КГБПОУ «Канский техникум ОТ и 

СХ» 

26 

 

 

 

25 

1. Маслов В.И Сварочные работы: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования.- 

М.: Академия,2016 

http://nashol.com/2017062995140/svarochnie-

raboti-maslov-v-i-2015.html 

 

2. Маслов В.И Сварочные работы: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования.- 

М.: Академия,1999 

http://bookre.org/reader?file=718553 

 

3. Электронный ресурс «Сварка» 

-www.svarka-rezka.ru 

-www.svarka 

-reska.ru 

-www.svarka.net 

-www· prosvarky.ru  

-websvarka.ru 

 

41. 

МДК. 05.02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) плавя-

щимся покрытым электродом 

1 курс 

1.Овчинников В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) пла-

вящимся покрытым электродом: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования.- 4-е изд., стер.- М.: Академия, 2019.- 208 

с. (ТОП -50) 

 

2. Молчанова Т.Н. Методические указания  студентам по выпол-

нению практических занятий..- КГБПОУ «Канский техникум ОТ и 

СХ» 

26 

 

 

 

 

 

25 

1. Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных 

положениях. Практикум (3-е изд), 2017.- 

[Электронный учебник] 

 

2. Маслов В.И Сварочные работы: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования.- 

М.: Академия,2016 

http://nashol.com/2017062995140/svarochnie-

raboti-maslov-v-i-2015.html 

 

3. Маслов В.И Сварочные работы: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования.- 

М.: Академия,1999 

http://nashol.com/2017062995140/svarochnie-raboti-maslov-v-i-2015.html
http://nashol.com/2017062995140/svarochnie-raboti-maslov-v-i-2015.html
http://bookre.org/reader?file=718553
http://www.svarka-rezka.ru/
http://nashol.com/2017062995140/svarochnie-raboti-maslov-v-i-2015.html
http://nashol.com/2017062995140/svarochnie-raboti-maslov-v-i-2015.html
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http://bookre.org/reader?file=718553 

 

4. Электронный ресурс «Сварка»: 

-www.svarka-rezka.ru 

-www.svarka.net 

-www· prosvarky.ru  

-websvarka.ru 

 

42. 
УП. 05 Учебная практика  

   

43. ПП.05 Производственная прак-

тика 
 

   

 

http://bookre.org/reader?file=718553
http://www.svarka-rezka.ru/
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