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РАЗДЕЛ 1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

                Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 21 апреля  2014 г. № 360 (зарегистрирован в Министерстве юстиции  РФ 

27.06.2014 № 32877). (далее – ФГОС СПО), и требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

             ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

 

1.1 Нормативно-правовые  основания для разработки ООП СПО 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 21.04.2014 № 360 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27.06.2014 г., регистрационный № 32877); 

   Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 

регистрационный  № 24480); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 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) с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 22 января 2014 г. №31 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 

2014 г., регистрационный №31539); от 15 декабря 2014 г. № 1580 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 

2015 г., регистрационный №35545); от 28.08.2020 г № 441 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59771); 

 Приказ Минпросвещения России от 01.09.2022 № 796 "О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования" (зарегистрирован в Минюсте 

России 11.10.2022 № 70461); 

 Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от  

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

"Положением о практической подготовке обучающихся") (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 N 59778) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России № 1430, 

Минпросвещения России N 652 от 18.11.2020 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23.12.2020 № 61735); 

 Приказ Минтруда России от 28.11.2013 № 701н (ред. от 10.01.2017) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Сварщик" (зарегистрирован в 

Минюсте России 13.02.2014 № 31301) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01 декабря 2015 г. № 916н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Сварщик-оператор, полностью механизированной, автоматической 

и роботизированной сварки»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 03 декабря 2015 г. № 989н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Резчик термической резки металлов» 

 

 

1. 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: 4464 академических часов. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 6642 

часа – срок обучения 3 года 10 месяцев. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

По завершению ППССЗ выпускникам выдается диплом 

государственного образца об окончании учреждения среднего 

профессионального образования.  
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РАЗДЕЛ 2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1 Область  профессиональной деятельности  выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 организация и ведение технологических процессов сварочного 

производства;  

 организация деятельности структурного подразделения. 

 

2.2  Соответствие профессиональных модулей и присваиваемых 

квалификаций 
 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Осваиваемая 

квалификация 

Техник 

ВД. 1. Подготовка и 

осуществление технологических 

процессов изготовления сварных 

конструкций. 

ПМ.01 Подготовка и 

осуществление технологических 

процессов изготовления сварных 

конструкций 

 

осваивается 

ВД.2. Разработка 

технологических процессов и 

проектирование изделий. 

ПМ.02 Разработка 

технологических процессов и 

проектирование изделий 

 

осваивается 

ВД.3. Контроль качества 

сварочных работ. 

ПМ.03 Контроль качества 

сварочных работ 

 

осваивается 

ВД.4. Организация и 

планирование сварочного 

производства. 

ПМ.04 Организация и 

планирование сварочного 

производства 

осваивается 

ВД.5. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 19756 

«Электрогазосварщик» 

осваивается 
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2.3  Компетенции выпускников (планируемые результаты освоения 

образовательной программы) и индикаторы их достижения 
 

2.3.1 Общие компетенции 
 

 
 

Код/ 

компет 

енции 

Формулировка 

компетенции 

Умения, 

знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

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;  

составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

- реализовывать 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 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

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, применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

- использовать современное программное обеспечение; 

использовать различные цифровые средства для решения 

профессиональных задач. 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации, современные средства и 
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устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности в том числе с использованием цифровых 

средств. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях; 

Умения:  

- определять актуальность нормативно -правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

- выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия собственного дела 

в профессиональной деятельности;  

- оформлять бизнес-план;  

- рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

- определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

- презентовать бизнес-идею;  

- определять источники финансирования . 

Знания:  

- содержание актуальной нормативно -правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология;  

-  возможные траектории профессионального 

развития и самообразования;  

-  основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности;  

-  правила разработки бизнес -планов;  

-  порядок выстраивания презентации; - 

кредитные банковские продукты .  

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде; 

 

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 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

Умения:  

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

Знания:  

- особенности социального и культурного контекста; - 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений  

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

Умения:  

- описывать значимость своей специальности; применять 

стандарты антикоррупционного поведения 



10  

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

Знания:  
- сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

- значимость профессиональной деятельности по 

специальности;  

- стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

осуществлять работу с соблюдением принципов 

бережливого производства; организовывать 

профессиональную деятельность с учетом знаний об 

изменении климатических условий региона. 

Знания:  правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

принципы бережливого производства; основные 

направления изменения климатических условий региона.  

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснять свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы.  
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

2.3.2 Профессиональные компетенции 
 

Виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД.1 Подготовка 

и осуществление 

технологических 

процессов 

изготовления 

сварных 

конструкций 

ПК 1.1 Применять 

различные методы, 

способы и приемы 

сборки и сварки 

конструкций с 

эксплуатационными 

свойствами 

Практический опыт:  
- выбора оптимальной технологии соединения 

или обработки применительно конкретной 

конструкции или материалу; 

- решения типовых технологических задач в 

области сварочного производства; 

Умения:  

- организовать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и 

сварки конструкции, оптимальную технологию 

соединения или обработки конкретной 

конструкции или материала; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

Знания:  
- область применения различных сварочных и 

смежных технологий для соединения и 

обработки металлов; 

- основы технологии соединения и обработки 

металлов различными методами сварки и 

смежными процессами; 

- принципы работы и технологические 

возможности современного оборудования для 

сварки и смежных процессов; 

- технологии соединения или обработки 

применительно конкретной конструкции или 

материалу; 

- оценки технологичности свариваемых 

конструкций, технологических свойств 

основных и вспомогательных материалов; 

- решения типовых технологических задач в 

области сварочного производства; 

обеспечивать экономичное изготовление 

конструкции при соблюдении эксплуатационных 

качеств; 
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 ПК 1.2 Выполнять 

техническую 

подготовку 

производства сварных 

конструкций 

Практический опыт:  
- оценки технологичности свариваемых 

конструкций, технологических свойств 

основных и вспомогательных материалов; 

- решения типовых технологических задач в 

области сварочного производства; 

Умения:  

- выбирать рациональный способ сборки и 

сварки конструкции, оптимальную технологию 

соединения или обработки конкретной 

конструкции или материала; 

- использовать типовые методики выбора и 

расчета параметров сварочных технологических 

процессов; 

Знания:  

- методику расчетов режимов ручных и 

механизированных способов сварки; 

- основные технологические приемы сварки и 

наплавки сталей, чугунов и цветных 

металлов; 

 ПК 1.3 Выбирать 

оборудование, 

приспособления и 

инструменты для 

обеспечения 

производства сварных 

соединений с 

заданными свойствами 

Практический опыт:  

- выбора оборудования для реализации 

технологического процесса по 

специальности; 

- выбора или расчета основных параметров 

режимов работы соответствующего 

оборудования; 

- выбора вида и параметров режимов обработки 

материалов или конструкций с учетом 

применяемой технологии; 

Умения:  

- рассчитывать нормы расхода основных и 

сварочных материалов для изготовления 

сварного узла или конструкции; 

- обеспечивать экономичное изготовление 

конструкции при соблюдении эксплуатационных 

качеств; 

Знания:  

- технологический процесс подготовки деталей 

под сборку и сварку; 

- основные технологические приемы сварки и 

наплавки сталей, чугунов и цветных 

металлов; 

- оценки технологичности свариваемых 

конструкций, технологических свойств 

основных и вспомогательных материалов; 

- выбора специального оборудования для 

реализации технологического процесса по 

специальности; 

 ПК 1.4 Хранить и 

использовать 

сварочную аппаратуру 

и инструментов в ходе 

Практический опыт: решения типовых 

технологических задач в области сварочного 

производства; 

Умения: устанавливать режимы сварки; 
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производственного 

процесса 
Знания:  

- выбора оборудования для реализации 

технологического процесса по 

специальности; 

- выбора или расчета основных параметров 

режимов работы соответствующего 

оборудования; 

- выбора вида и параметров режимов обработки 

материалов или конструкций с учетом 

применяемой технологии; 

- решения типовых технологических задач в 

области сварочного производства; 

- обеспечивать экономичное изготовление 

конструкции при соблюдении эксплуатационных 

качеств; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций 

ВД.2 Разработка 

технологических 

процессов и 

проектирование 

изделий 

ПК 2.1. Выполнять 

проектирование 

технологических 

процессов 

производства сварных 

соединений с 

заданными свойствами 

Практический опыт: проектирования 

технологических процессов производства 

сварных конструкций с 

заданными свойствами; 

Умения: проектировать различные виды 

сварных швов; 

Знания:  

- основы проектирования технологических 

процессов и технологической оснастки для 

сварки, пайки и обработки металлов; 

- методы обеспечения экономичности и 

безопасности процессов сварки и обработки 

материалов; 

- основы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки 

деталей 

ПК 2.2. Выполнять 

расчеты и 

конструирование 

сварных соединений и 

конструкций 

Практический опыт: выполнения расчетов и 

конструирование сварных соединений и 

конструкций; 

Умения:  

- составлять конструктивные схемы 

металлических конструкций различного 

назначения; 

- производить расчеты сварных соединений на 

различные виды нагрузки; 

Знания:  

- классификацию сварных конструкций; 

типы и виды сварных соединений и сварных 

швов; 

- классификацию нагрузок на сварные 

соединения; 

 ПК 2.3. Осуществлять 

технико-

экономическое 

обоснование 

Практический опыт:  

- осуществления технико-экономического 

обоснования выбранного технологического 

процесса; 
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выбранного 

технологического 

процесса 

Умения:  

- пользоваться справочной литературой для 

производства сварных изделий с заданными 

свойствами; 

- производить обоснованный выбор металла для 

различных металлоконструкций; 

- разрабатывать маршрутные и операционные 

технологические процессы; 

- выбирать технологическую схему обработки; 

Знания:  
- закономерности взаимосвязи 

эксплуатационных характеристик свариваемых 

материалов с 

их составом, состоянием, технологическими 

режимами, условиями эксплуатации сварных 

конструкций; 

 ПК 2.4.Оформлять 

конструкторскую, 

технологическую и 

техническую 

документацию 

Практический опыт:  

- оформления конструкторской, технологической 

и технической документации; 

Умения:  

- составлять схемы основных сварных 

соединений; 

пользоваться справочной литературой для 

производства сварных изделий с заданными 

свойствами; 

Знания:  

- методику прочностных расчетов сварных 

конструкций общего назначения; 

- состав ЕСТД; 

- методику расчета и проектирования единичных 

и унифицированных технологических 

процессов; 

 ПК 2.5. Осуществлять 

разработку и 

оформление 

графических, 

вычислительных и 

проектных работ с 

использованием 

информационно-

компьютерных 

технологий 

Практический опыт:  
- использованием информационных и (или) 

компьютерных технологий; 

Умения:  

- пользоваться справочной литературой для 

производства сварных изделий с заданными 

свойствами; 

Знания:  

- правила разработки и оформления 

технического задания на проектирование 

технологической оснастки; 

- основы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей 

ВД.3 Контроль 

качества 

сварочных работ 

ПК 3.1. Определять 

причины, приводящие 

к образованию 

дефектов в сварочных 

соединениях 

Практический опыт:  
- определения причин, приводящих к 

образованию дефектов в сварных соединениях; 

Умения:  

- производить внешний осмотр, определять 

наличие основных дефектов; 

Знания:  

- основные дефекты сварных соединений и 
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причины их возникновения; 

 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 измерения специальными 

инструментами, шаблонами и контрольными 

приспособлениями; 

Знания:  
- специальных инструментов, шаблонов и 

контрольных приспособлений; 

- методы неразрушающего контроля сварных 

соединений; 

- оборудование для контроля качества сварных 

соединений; 

 ПК3.3.Предупреждать, 

выявлять  и устранять 

дефекты сварных 

соединений для 

получения 

качественной 

продукции 

Практический опыт:  
- получения качественной продукции; 

Умения:  

- определять качество сборки и прихватки 

наружным осмотром и обмером; 

- проводить испытания на сплющивание и 

ударный разрыв образцов из сварных швов; 

выявлять дефекты при металлографическом 

контроле; 

- использовать методы предупреждения и 

устранения дефектов сварных изделий и 

конструкций; 

Знания:  

- способы устранения дефектов сварных 

соединений; 

- способы контроля качества сварочных 

процессов и сварных соединений; 

 ПК 3.4. Оформлять 

документацию по 

контролю качества 

сварки 

Практический опыт:  
- оформления документации по контролю 

качества сварки; 

Умения:  

- заполнять документацию по контролю качества 

сварных соединений; 

Знания:  

- требования, предъявляемые к контролю 

качества металлов и сварных соединений 

различных конструкций. 

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 
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Знания:  
- принципы координации производственной 

деятельности; 

- формы организации монтажно-сварочных 

работ; 

- основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие проведение сварочно-

монтажных работ; 

 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:  

- определять трудоемкость сварочных работ; 

рассчитывать нормы времени заготовительных, 

слесарно-сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ; 

- проводить планово-предупредительный ремонт 

сварочного оборудования; 

Знания:  
- тарифную систему нормирования труда; 

- методику расчета времени заготовительных, 

слесарно-сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ, нормативы затрат труда 

на сварочном участке; 

- нормативы технологических расчетов, 

трудовых и материальных затрат; 

- справочную литературу для выбора 

материалов, технологических режимов, 

оборудования, 

оснастки, контрольно-измерительных средств 

 ПК 4.3.Применять 

методы и приемы 

организации труда, 

эксплуатации 

оборудования, 

оснастки, средств 

механизации для 

повышения 

эффективности 

производства 

Практический опыт:  
- применения методов и приемов организации 

труда, эксплуатации оборудования, оснастки, 

средств механизации для повышения 

эффективности производства; 

Умения:  

- рассчитывать нормы времени заготовительных, 

слесарно-сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ; 

Знания:  

- методы планирования и организации 

производственных работ; 

 ПК4.4.Организовывать 

ремонт и техническое 

обслуживание 

сварочного 

производства по 

Единой системе 

планово-

предупредительного 

ремонта 

Практический опыт:  
системы планово-предупредительного ремонта; 

Умения:  

- проводить планово-предупредительный ремонт 

сварочного оборудования; 

Знания:  

- методы и средства защиты от опасностей 

технических систем и технологических 

процессов; 

 ПК 4.5.Обеспечивать Практический опыт:  
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профилактику и 

безопасность условий 

труда на участке 

сварочных работ 

- обеспечения профилактики и безопасности 

условий труда на участке сварочных работ; 

Умения:  

- проводить планово-предупредительный ремонт 

сварочного оборудования; 

Знания:  

- методы и средства защиты от опасностей 

технических систем и технологических 

процессов; 

ВД.5Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих. 

ПК 5.1. Выполнять 

газовую сварку 

средней сложности и 

сложных узлов, 

деталей и 

трубопроводов из 

углеродистых 

конструкционных 

сталей и простых 

деталей из цветных 

металлов и сплавов 

Практический опыт: выполнения газовой 

сварки средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов; 

Умения: Выполнять газовую сварку средней 

сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых 

конструкционных сталей и простых деталей из 

цветных металлов и сплавов 

Знания:  

- правила подготовки изделий под сварку; 

правила установки режимов сварки по заданным 

параметрам; 

- особенности сварки и электродугового 

строгания  на переменном и постоянном токе; 

- технологию сварки изделий  в камерах с 

контролируемой атмосферой; 

ПК 5.2. Выполнять 

ручную дуговую  и 

плазменную сварку 

средней сложности и 

сложных деталей 

аппаратов, узлов, 

конструкций, и 

трубопроводов из 

конструкционных и 

углеродистых сталей, 

чугуна, цветных 

металлов и сплавов  

Практический опыт: выполнения ручной 

дуговой и плазменной сварки средней сложности 

и сложных деталей аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов; 

Умения: выполнять технологические приемы 

ручной дуговой, плазменной газовой сварки, 

узлов, конструкций и трубопроводов различной 

сложности из конструкционных и углеродистых 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях шва; 

Знания:  

- правила установки режимов сварки по 

заданным параметрам; 

- особенности сварки и электродугового 

строгания  на переменном и постоянном токе; 

ПК 5.3. Выполнять 

автоматическую и 

механизированную 

сварку с 

использованием 

плазматрона средней 

Практический опыт: выполнения 

автоматической и механизированной сварки с 

использованием плазматрона средней сложности 

и сложных аппаратов, узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей 
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сложности и сложных 

аппаратов, узлов, 

деталей, конструкций 

и трубопроводов из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей 

Умения: Выполнять автоматическую и 

механизированную сварку с использованием 

плазматрона средней сложности и сложных 

аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей 

Знания: 

- основы технологии сварки и 

производства сварных конструкций; 

- методику расчетов режимов ручных и 

механизированных способов сварки; 

 - технологию изготовления сварных 

конструкций различного класса; 

ПК 5.4. Выполнять 

кислородную, 

воздушно- 

плазменную резку 

металлов 

прямолинейной и 

сложной 

конфигурации 

Практический опыт: выполнения кислородной, 

воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

Умения:  

- выполнять ручную кислородную, плазменную 

и газовую прямолинейную и фигурную резку и 

резку бензорезательными и 

керосинорезательными аппаратами на 

переносных, стационарных и плазморезательных 

машинах деталей разной сложности из 

различных сталей, цветных металлов и сплавов 

по разметке; 

Знания: 

процесс газовой резки легированной стали; 

режим резки и расхода газов при кислородной и 

газоэлектрической резке; 

ПК 5.5. Обеспечивать 

безопасное 

выполнение 

сварочных работ на 

рабочем месте в 

соответствии с 

санитарно-

техническими 

требованиями и 

требованиями охраны 

труда 

Практический опыт: организации безопасного 

выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны труда. 

Умения:  

- соблюдать требования безопасности труда и 

пожарной безопасности; 

- экономно расходовать материалы и 

электроэнергию, бережно обращаться с 

инструментами, аппаратурой и оборудованием; 

Знания:  

- требования к организации рабочего места и 

безопасности выполнения сварочных работ. 
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РАЗДЕЛ 3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Учебный план (приложение 1) 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования БУ 

«Когалымский политехнический колледж» 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 от 21.04.2014г. №360 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 

2014 года, регистрационный № 32877). 

-  Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 

регистрационный  № 24480); 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 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) с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 22 января 2014 г. №31 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 

2014 г., регистрационный №31539); от 15 декабря 2014 г. №1580 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 

2015 г., регистрационный №35545); от 28.08.2020 г № 441 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59771); 

– Приказа Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минпросвещения России от 01.09.2022 № 796"О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования" (Зарегистрирован в Минюсте 

России 11.10.2022 № 70461); 

– Приказа Минобрнауки России и Минпросвещения России от  

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

"Положением о практической подготовке обучающихся") (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 N 59778) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России N 1430, 

Минпросвещения России N 652 от 18.11.2020 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23.12.2020 N 61735);  
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 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 28 ноября  2013 года №701н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Сварщик»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01 декабря 2015 г. № 916н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Сварщик-оператор, полностью механизированной, автоматической 

и роботизированной сварки»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 03 декабря 2015 г. № 989н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Резчик термической резки металлов» 

– Устава БУ «Когалымский политехнический колледж»; 

– локальных актов БУ «Когалымский политехнический колледж». 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

           Нормативный срок освоения образовательной программы по 

программе базовой подготовки при очной форме обучения на базе 

основного общего образования составляет  3 г.10 мес. 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся в 

период теоретического обучения составляет 4428 часов и не превышает 36 

часов в неделю. Продолжительность учебной недели - 6 дней. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час установлен 

продолжительностью 45 минут. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл. 

 Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) формируется в соответствии с Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 1404 часа. Учебное время, 

отведенное на теоретическое обучение, распределено на изучение базовых и 

профильных учебных дисциплин. На дисциплину Основы безопасности 

жизнедеятельности отводится 105 ч., на физическую культуру – 162 часа. По 

русскому языку, математике и профильной дисциплине определена форма 

контроля - экзамен. 

– на изучение дисциплины «Обществознание» отводится 105 

аудиторных часов; 

– дисциплина «Основы проектной деятельности» в объеме  54 
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аудиторных часов введена для реализации требований ФГОС среднего 

общего образования с целью развития навыков самообразования и 

самопроектирования, подготовки к самостоятельному выполнению 

индивидуального проекта; 

Изучение базовых общеобразовательных дисциплин ведётся на I курсе. 

Профильные дисциплины «Математика (углубленный уровень)», 

«Информатика (углубленный уровень)», «Физика (углубленный уровень)» 

изучаются на  I курсе. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык», «Информатика», 

лабораторные занятия по дисциплине «Физика» проводятся в подгруппах, 

при наполнении группы  не менее 20 человек. 

Консультации по дисциплинам общеобразовательного цикла (из 

расчета 4 часа на одного обучающегося в год) распределяются с учётом 

сложности дисциплин.  

Промежуточная аттестация по реализации образовательной программы 

среднего общего образования проводится в форме зачётов, 

дифференцированных зачётов и экзаменов и других видов и проводится по 

окончании изучения учебных дисциплин. 

Профессиональный цикл 

На реализацию профессионального цикла выделено 3363 часа. Из них 

на освоение общепрофессионального цикла выделено 1080 часов, освоение 

учебных модулей – 2283 часа. 

Дисциплина «Физическая культура» в объеме 336 часов проводится в 

3-7 семестрах. 

Объем времени обязательной учебной нагрузки (1350 часов), 

отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, использован на 

увеличение объема часов обязательной учебной нагрузки для освоения 

программ дисциплин профессионального цикла и профессиональных 

модулей. 

По дисциплине Безопасность жизнедеятельности часть учебного 

времени (108 часов) отведены на изучение основ военной службы. С 

юношами проводятся учебные сборы. 

Выполнение курсового проекта предусмотрено в рамках изучения 

междисциплинарного курса: МДК 01.02 Основное оборудование для 

производства сварных конструкций и контроль над ним (5 семестр). 

В рамках освоения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

для обучающихся определена профессия электрогазосварщик. 

При реализации образовательной программы предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная и 

производственная (по профилю специальности) практика проводится при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей с 5 по 8 семестры. Производственная практика 

(преддипломная) является завершающим этапом теоретического обучения и 
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проводится после прохождения учебной и производственной (по профилю 

специальности) практики в 8 семестре. 

Бюджет времени, отводимый на промежуточную аттестацию, 

составляет 2 недели на каждом учебном курсе, на последнем курсе 

обучения составляет 1 неделю. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 

часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций - 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общего гуманитарного 

и социально- экономического, математического и общего 

естественнонаучного, профессионального циклов проводится в форме 

зачета, дифференцированного зачета, экзамена. По профессиональным 

модулям предусмотрены экзамены квалификационные, которые 

проводятся после изучения программы всего модуля. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы). 

 

3.2 Календарный учебный график (приложение 2) 

Учреждением профессионального образования разрабатывается 

календарный учебный график для каждого курса обучения. В календарном 

учебном графике указывается последовательность реализации 

образовательной программы по курсам, включая теоретическое обучение 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, промежуточную аттестацию, 

практики, государственную итоговую аттестацию, каникулы. Календарный 

учебный график приведен в Приложении 2. 

 

3.3  Перечень рабочих программ, профессиональных модулей и 

практик 

 

Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла: 

- базовых дисциплин: 

Программа учебной дисциплины БД.01  «Русский язык» 

Программа учебной дисциплины БД.02  «Литература» 

Программа учебной дисциплины БД.03  «Иностранный язык» 

Программа учебной дисциплины БД.04  «Химия» 

Программа учебной дисциплины БД.05  «Биология» 

Программа учебной дисциплины БД.06  «География» 

Программа учебной дисциплины БД.07  «Физическая культура» 

Программа учебной дисциплины ОУД.08 «Основы безопасности  

жизнедеятельности» 

Программа учебной дисциплины БД.09  «Русский (родной) язык» 

Программа учебной дисциплины БД.10  «История»  

Программа учебной дисциплины БД.11 «Обществознание» 

Программа учебной дисциплины БД.12 «Индивидуальный проект» 
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- профильных дисциплин: 

Программа учебной дисциплины ПД.01 «Математика»  

Программа учебной дисциплины ПД.02 «Информатика»  

Программа учебной дисциплины ПД.03 «Физика»  

 

– предлагаемых образовательной организацией: 

ПОО.01 Социально-значимая деятельность 

ПОО.02 Россия – моя история 

ПОО.03 Основы проектной деятельности 

 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

ОГСЭ.02 «История» 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

ОГСЭ.05 «Профессиональная этика и психология делового общения» 

ОГСЭ.06 «Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности / Основы интеллектуального труда, финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности» 

ОГСЭ.07 «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

 

- математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 «Математика» 

ЕН.02 «Информатика» 

ЕН.03«Физика» 

 

Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.01 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности / Адаптационные 

информационные технологии»  

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.02 «Правовые основы 

профессиональной деятельности»  

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.03 «Основы экономики 

организации»  

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.04   «Менеджмент» 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.05 «Охрана труда» 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.06 «Инженерное 

оборудование» 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.07 «Техническая 

механика» 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.08 «Материаловедение» 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.09 «Электротехника и 

электроника» 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.10 «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 
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Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.11 «Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

Программа профессионального модуля  ПМ.01 «Подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций» 

Программа профессионального модуля ПМ.02 «Разработка технологических 

процессов и проектирование изделий» 

Программа профессионального модуля ПМ.03 «Контроль качества 

сварочных работ» 

Программа профессионального модуля ПМ.04 «Организация и планирование 

сварочного производства» 

Программа профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по 

профессии 19756 Электрогазосварщик» 

 

Программы практической подготовки 

Программа учебной практики 

Программа  производственной практики  

 

3.4 Перечень рабочих программ учебных дисциплин и  профессиональных 

модулей (аннотации) 
 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– ориентироваться в истории развития философского знания; 

– вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать 

по важнейшим проблемам философии; 

– применять полученные в курсе изучения философии знания в 

практической, в том числе и профессиональной, деятельности.           

знать: 

– основные философские учения; 

– главные философские термины и  понятия; 

– проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин 

 – традиционные общечеловеческие ценности 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекции 40 

практических занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                               

ОГСЭ.02 История 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

 определять значимость профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в 

историческом контексте; 

 демонстрировать гражданско-патриотическую позицию  

 знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение международных организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 ретроспективный анализ развития отрасли 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекции 40 

практических занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                               

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. Правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные темы. 
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 знать: 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности 

 особенности произношения правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 168 

лекции  

лабораторных занятий 168 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                               

 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

 использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

знать: 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; 

 основы проектной деятельности; 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для данной специальности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 168 

лекции  

практических занятий 168 

Самостоятельная работа обучающегося 168 
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Промежуточная аттестация: зачет, дифференцированный зачет                                                                               

 

 

ОГСЭ.05 Профессиональная этика и психология делового общения 

В результате изучения должен: 

уметь:  

  осуществлять деловое общение с соблюдением требования 

этики, эстетики и психологии общения;  

  принимать решения, отстаивать свою точку зрения;  

  использовать эффективные модели выхода из конфликтных 

ситуаций в общении с клиентами;  

знать: 

  психологические особенности общения;  

  типы общения и его строение;  

  закономерности общения;  

  правила делового общения;  

  этические нормы взаимоотношений с клиентами;  

  основные приемы ведения беседы, консультирования;  

  формы обращения, изложения просьб, выражения 

признательности, способы аргументации в производственных ситуациях. 

 
Вид учебной деятельности Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе 48 

- лекции  30  

- практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности / Основы интеллектуального труда, финансовой 

грамотности и 

В результате изучения должен: 

уметь:  

 разбираться в финансовых институтах и финансовых продуктах, а 

также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

 использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке 

финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных 

финансовых услуг в процессе выбора; 

 использовать такие способы повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, 

создание собственного бизнеса. 
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знать: 

 основные банковские услуги, работу с ценными бумагами, 

налоговую систему РФ, основы страхования, финансовые механизмы 

деятельности фирм, основы бизнес 

 планирования, роль денег в современном мире и возможные 

денежные риски, основ построения семейного бюджета. 
Вид учебной деятельности Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе 48 

- лекции 26 

- практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

ОГСЭ.07  Основы учебно-исследовательской деятельности 

В результате изучения должен: 

уметь:  
– применять теоретические знания для решения конкретных 

практических задач; 

 – определять объект исследования, формулировать цель, составлять 

план выполнения исследования; 

  –  осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 –  анализировать и обрабатывать результаты исследований и 

экспериментов; 

 –  формулировать выводы и делать обобщения; 

–  составлять библиографические описания источников. 

знать: 

 методику выполнения исследовательской работы (выпускной 

квалификационной работы); 

 этапы научно-исследовательской работы; 

 методы научного познания; 

 способы поиска и накопления необходимой информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

  общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 

  способы представления результатов исследовательской работы; 

  основные критерии оценки исследовательской работы; 

  правила оформления учебно-исследовательских работ. 
Вид учебной деятельности Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе 36 

- лекции 18 

- практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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ЕН.01 Математика 

В результате изучения должен: 

уметь:  

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 производить операции над матрицами и определителями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

 решать системы линейных уравнений 

 различными методами 

знать: 

 основные математические методы решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 
Вид учебной деятельности Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка 135 

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе 90 

- лекции 52 

- практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося 45 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

ЕН.02 Информатика 

В результате изучения должен: 

уметь:  

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 использовать сеть интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 
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 применять компьютерные программы 

 для поиска информации, составления и оформления документов и 

презентаций. 

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

 основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации; 

 устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки 

и передачи информации; методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных 

электронновычислительных машин (далее эвм) и вычислительных систем; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

 
Вид учебной деятельности Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка 80 

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе 64 

- лекции 24 

- практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

ЕН.03 Физика 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 рассчитывать и измерять ос-новные параметры простых 

электрических и магнитных цепей. 

знать: 

 законы равновесия и перемещения тел. 

 
Вид учебной деятельности Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе 54 

- лекции 28 

- практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 27 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

ОП. 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности/ 

Адаптационные информационные технологии 

 

 В результате изучения обязательной части профессионального 
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учебного цикла обучающийся по общепрофессиональной дисциплине должен:  

уметь: 

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

 определять этапы решения задачи; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

  грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, иностранном языке; 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, иностранном языке; 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 составлять схемы основных сварных соединений; 

 пользоваться справочной литературой для производства сварных 

изделий с заданными свойствами; 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; 

 номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 формат оформления результатов поиска информации 

 психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; 

 основы проектной деятельности; 

 правила оформления документов и построения устных 

сообщений; 

 использованием информационных и (или) компьютерных 

технологий; 

 основы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей 

 

ОП.02 Правовые основы профессиональной деятельности 

 В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 

должен: 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекции 36 

практических занятий 36 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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уметь: 

 использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; 

 оформлять бизнес-план; 

 рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

 презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования; 

 грамотно излагать свои мысли  и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

знать: 

 основные положения конституции Российской Федерации;  

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  

 законодательные, иные нормативные правовые акты, другие 

документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 
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 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации;  

 кредитные банковские продукты; 

 правила оформления документов и построения устных сообщений. 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекции 32 

практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                               

 

 

ОП. 03 Основы экономики организации 

 В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся по общепрофессиональной дисциплине должен: 

уметь: 

 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; 

 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

 определять задачи для поиска информации; 

 планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

 применять современную научную профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

 кратко обосновывать и объяснять свои действия(текущие и 

планируемые) 

 разрабатывать текущую и перспективную планирующую 

документацию 

 определять трудоемкость сварочных работ; 

 рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ; 

 рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ; 

 знать: 



34  

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; 

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; 

 номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 формат оформления результатов поиска информации 

 основы проектной деятельности 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

 возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 применять современную научную профессиональную 

терминологию 

 принципы координации производственной деятельности; 

 формы организации монтажно-сварочных работ; 

 основные нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение сварочно-монтажных работ; 

 методику расчета времени заготовительных, слесарно-

сборочных, сварочных и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на 

сварочном участке; 

 нормативы технологических расчетов, трудовых и материальных 

затрат; 

 справочную литературу для выбора материалов, 

технологических режимов, оборудования, оснастки, контрольно-

измерительных средств 

 методы планирования и организации производственных работ. 
 

 

 

  

ОП. 04 Менеджмент 

 

 В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся по общепрофессиональной дисциплине должен: 

уметь: 

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

 определять этапы решения задачи; 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 90 

лекции 58 

практических занятий 32 

Самостоятельная работа обучающегося 45 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                               
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 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; 

 выявить достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, иностранном языке; 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; 

 - методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

 - основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

 - номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; 

 основы проектной деятельности; 

 правила оформления документов и построения устных 

сообщений; 

 основы расчетов механических передач и простейших 

сборочных единиц общего назначения 
 

 

 

 

ОП. 05 Охрана труда 

 В результате изучения обязательной части профессионального учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональной дисциплине должен: 

уметь: 

 грамотно излагать свои мысли  и оформлять документы по 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекции 46 

практических занятий 26 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                               
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профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

 определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

 обеспечивать  профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ; 

 проводить планово-предупредительный ремонт сварочного 

оборудования; 

знать: 

 правила оформления документов и построения устных сообщений; 

 применять современную научную профессиональную 

терминологию. 

 методы и средства защиты от опасностей технических систем 

технологических процессов; 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 82 

лекции 50 

практических занятий 32 

Самостоятельная работа обучающегося 41 

Промежуточная аттестация: экзамен   

 

 

ОП. 06  Инженерная графика 

 В результате изучения обязательной части профессионального учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональной дисциплине должен: 

уметь: 

 читать рабочие чертежи сварных конструкций 

 составлять конструктивные схемы металлических конструкций 

различного назначения 

 составлять схемы основных сварных соединений. 

знать: 

- правила чтения рабочих чертежей сварных конструкций; 

- методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки и 

обработки материалов; 

- методику прочностных расчетов сварных конструкций общего назначения. 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекции 18 

практических занятий 54 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

 

ОП. 07 Техническая механика 

 В результате изучения обязательной части профессионального 
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учебного цикла обучающийся по общепрофессиональной дисциплине должен: 

уметь: 

 производить расчеты механических передач 

 и простейших сборочных единиц; 

 читать кинематические схемы; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

знать: 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах деформации основы 

расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

  

 

ОП. 08 Материаловедение 

 В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся по общепрофессиональной дисциплине должен: 

уметь: 

 рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для 

изготовления сварного узла или конструкции; 

 обеспечивать экономичное изготовление конструкции при соблюдении 

эксплуатационных качеств 

 осуществления технико-экономического обоснования выбранного 

технологического процесса; 

 пользоваться справочной литературой для производства сварных 

изделий с заданными свойствами; 

 производить обоснованный выбор металла для различных 

металлоконструкций; 

 разрабатывать маршрутные и операционные технологические 

процессы; 

 выбирать технологическую схему обработки; 

знать: 

 технологический процесс подготовки деталей под сборку и 

сварку; 

 основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 78 

лекции 42 

практических занятий 36 

Самостоятельная работа обучающегося 39 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                               
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чугунов и цветных металлов; 

 оценки технологичности свариваемых конструкций, 

технологических свойств основных и вспомогательных материалов; 

 выбора специального оборудования для реализации 

технологического процесса по специальности; 

 закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик 

свариваемых материалов с их составом, состоянием, технологическими 

режимами, условиями эксплуатации сварных конструкций; 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекции 18 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                             

 

ОП. 09Электротехника и электроника 

 

 В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся по общепрофессиональной дисциплине должен: 

уметь: 

- выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование;  

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин и аппаратов;  

-производить расчеты простых электрических цепей;  

- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;  

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами 

и приспособлениями; 

знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения;  

- методы расчета и измерения основных параметров электрических 

цепей;  

- основные законы электротехники; основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения электрических величин;  

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; параметры электрических схем и единицы их 

измерения;  

- принцип выбора электрических и электронных приборов;  

- принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

- устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов;  

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках;  
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- характеристики и параметры электрических и магнитных полей, 

параметры различных электрических цепей. 

 

  

 

ОП. 10 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся по общепрофессиональной дисциплине должен: 

уметь: 

- оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой на основе использования 

основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности;  

- применять документацию систем качества;  

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов.  

знать: 

- документацию систем качества;  

- единство терминологии, единиц измерения с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;  

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов;  

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации;  

- основы повышения качества продукции. 

 

 

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 

 

 В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся по общепрофессиональной дисциплине должен: 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 50 

лекции 28 

практических занятий 22 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                               

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекции 34 

практических занятий 14 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                               
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уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении, (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекции 10 

практических занятий 62 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Промежуточная аттестация: дифзачет                                                                          
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 Профессиональные модули 
 

ПМ 01. Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

˗ применения различных методов, способов  и приемов сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами; 

˗ технической подготовки производства сварных конструкций; 

˗ выбора оборудования, приспособлений и инструментов  для 

обеспечения 

˗ производства сварных соединений с заданными свойствами; 

˗ хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в 

ходе производственного процесса; 

уметь: 

˗ организовать рабочее место сварщика; 

˗ выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, 

оптимальную технологию соединения или обработки конкретной конструкции 

или материала; 

˗ использовать типовые методики выбора и расчѐта 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; 

˗ применять технологии сварки и резки высокохромистых сталей; 

˗ применение технологии изготовления различных типов сварных 

конструкций 

знать: 

˗ виды сварочных участков; 

˗ виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; 

˗ источники питания; 

˗ оборудование сварочных постов; 

˗ технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

˗ основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

˗ методику расчѐтов режимов ручных и механизированных способов 

сварки; 

˗ основные технологические приѐмы 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; 

˗ особенности изготовления сварных конструкций решетчатого, 

балочного и оболочкового типа. 
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Наименование 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

(часов) 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающего

ся 

(часов) 

Обязательная аудиторная 

нагрузка, в том числе, 

(часов) 

Итоговая 

аттестация 
лекции практи

ческие 

заняти

я/ 

лабор. 

курсовая 

работа 

ПМ.01 Подготовка и 

осуществление 

технологических 

процессов 

изготовления 

сварных конструкций 

591 197 204 170  экзамен по 

модулю 

МДК.01.01 

Технология 

сварочных работ 

285 95 106 84 20 Дифференциров

анный зачёт  

МДК.01.02. Основное 

оборудование для 

производства 

сварных конструкций 

306 102 98 86 - Дифференциров

анный зачёт 

УП.01Учебная 

практика 

108 - - -  отчет по 

практике 

ПП.01Производствен

ная практика 

108 - - -  отчет по 

практике 

 

 

ПМ. 02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

˗ выполнения  расчетов  и  конструирование сварных соединений и 

конструкций; 

˗ проектирования технологических процессов производства сварных 

конструкций с заданными свойствами; 

˗ осуществления технико-экономического обоснования выбранного 

технологического процесса; 

˗ оформления конструкторской, технологической и технической 

документации; разработки и оформления графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационных и (или) компьютерных 

технологий; 

уметь: 

˗ пользоваться справочной литературой для производства сварных 

изделий с заданными свойствами; 

˗ составлять схемы основных сварных соединений; проектировать 

различные виды сварных швов; 

˗ составлять конструктивные схемы металлических конструкций 

различного назначения; 

˗ производить обоснованный выбор металла для различных 

металлоконструкций; производить расчеты сварных соединений на различные 

виды нагрузки; разрабатывать маршрутные и операционные технологические 

процессы; выбирать технологическую схему обработки; 
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˗ проводить технико-экономическое сравнение вариантов 

технологического процесса; 

знать: 

˗ основы проектирования технологических процессов и технологической 

оснастки  для сварки, пайки и обработки металлов; 

˗ правила разработки и оформления технического задания на 

проектирование технологической оснастки; 

˗ 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 выполнения расчетов и конструирование 

сварных соединений и конструкций; 

˗ проектирования технологических процессов производства сварных 

конструкций с заданными свойствами; 

˗ осуществления технико-экономического обоснования выбранного 

технологического процесса; 

˗ оформления конструкторской, технологической и технической 

документации; разработки и оформления графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационных и (или) компьютерных 

технологий; 

 

 

 

 

 

 
 

Наименование 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

(часов) 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающего

ся 

(часов) 

Обязательная аудиторная 

нагрузка, в том числе, 

(часов) 

Итоговая 

аттестация 
лекции практи

ческие 

заняти

я/ 

лабор. 

курсовая 

работа 

ПМ.02 Разработка 

технологических 

процессов и 

проектирование 

753 251 232 198/72  экзамен по 

модулю 
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изделий 

МДК.02.01 Основы 

расчета и 

проектирования 

сварных конструкций 

378 126 116 100/36  Экзамен  

МДК.02.02. Основы 

проектирования 

технологических 

процессов 

375 125 116 98/36 - Дифференциро

ванный зачёт 

УП.02.01Учебная 

практика 

108 - - -  Отчет по 

практике 

ПП.02.01Производст

венная практика 

108 - - -  Отчет по 

практике 

 

ПМ. 03 Контроль качества сварочных работ 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных 

соединений; 

- обоснованного выбора и использования методов, оборудования, 

аппаратуры и приборов для контроля металлов и сварных соединений; 

- предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции; 

- оформления  документации по контролю качества сварки; 

уметь: 
- выбрать метод контроля металлов и сварных соединений, 

руководствуясь условиями работы сварной конструкции, её габаритами и 

типами сварных соединений;  

- производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов; 

- производить измерение основных размеров сварных швов с помощью 

универсальных  и специальных инструментов, шаблонов и контрольных 

приспособлений;  

- определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и 

обмером;  

- проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из 

сварных швов;  

- выявлять дефекты при металлографическом контроле;  

- использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных 

изделий и конструкций;  

- заполнять документацию по контролю качества сварных соединений; 

знать: 

- способы получения сварных соединений;  

- основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения;  

- способы устранения дефектов сварных соединений;  

- способы контроля качества сварочных процессов и сварных 

соединений;  

- методы неразрушающего контроля сварных соединений;  

- методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций;  
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- оборудование для контроля качества сварных соединений;  

- требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных 

соединений различных конструкций. 
 

Наименование 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

(часов) 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающего

ся 

(часов) 

Обязательная аудиторная 

нагрузка, в том числе, 

(часов) 

Итоговая 

аттестация 
лекции практи

ческие 

заняти

я/ 

лабор. 

курсовая 

работа 

ПМ.03 Контроль 

качества сварочных 

работ 

396 132 114 106/44  экзамен по 

модулю 

МДК.03.01 

Формы и методы 

контроля качества 

металлов и сварных 

конструкций 

396 132 114 106/44  Экзамен  

УП.03.01Учебная 

практика 

144 - - -  Отчет по 

практике 

ПП.03.01Производств

енная практика 

180 - - -  Отчет по 

практике 

 

ПМ. 04 Организация и планирование сварочного производства 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- текущего и перспективного планирования производственных работ; 

- выполнения технологических расчетов на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат; 

- применения методов и приемов организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства; 

- организации ремонта и технического обслуживания сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта; 

- обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке 

сварочных работ; 

уметь: 

- разрабатывать текущую и перспективную планирующую 

документацию производственных работ на сварочном участке; 

- определять трудоемкость сварочных работ; 

- рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ; 

- производить технологические расчеты, расчеты трудовых и 

материальных затрат; 

 - проводить планово-предупредительный ремонт сварочного 

оборудования; 

знать: 

- принципы координации производственной деятельности; 



46  

- 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. 

 
 

Наименование 

Макси

ма 

льная 

учебная 

нагрузк

а 

(часов) 

Самосто

ятельна

я работа 

обучающ

егося 

(часов) 

Обязательная аудиторная 

нагрузка, в том числе, (часов) 

Итоговая 

аттестация 
лекции практичес

кие 

занятия/ 

лабор. 

курсовая 

работа 

ПМ.04 Организация и 

планирование 

сварочного 

производства 

159 53 58 48  экзамен по 

модулю 

МДК.04.01Основы 

организации и 

планирования 

производственных 

работ на сварочном 

участке 

159 53 58 48  Дифференциро

ванный зачёт  

УП.04.01Учебная 

практика 

36 - - -  Отчет по 

практике 

ПП.04.01Производстве

нная практика 

36 - - -  Отчет по 

практике 

 

ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 19756 Электрогазосварщик 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- применения различных методов, способов и приемов сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами; 

- технической подготовки производства сварных конструкций; 

- выбора оборудования, приспособлений и инструментов для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами; 

- сварных соединений с заданными свойствами; 

- хранение и использование сварочной аппаратуры и инструментов в 

ходе производственного процесса; 

уметь: 
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- организовывать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкций, 

оптимальную технологию соединения или обработки конкретной конструкции 

или материала; 

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных 

технологических процессов; 

- применять методы устанавливать режимы сварки; 

- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для 

изготовления сварного узла или конструкции; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать: 

- виды сварочных участков; 

- виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; 

источники питания; 

- оборудование сварочных постов; 

- технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

- основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

- методику расчетов режимов ручных и механизированных способов 

сварки; 

- основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов 

и цветных металлов; 

- технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

- технику безопасности проведения сварочных работ и меры 

экологической защиты окружающей среды. 
 

Наименование 

Макси

ма 

льная 

учебная 

нагрузк

а 

(часов) 

Самосто

ятельна

я работа 

обучающ

егося 

(часов) 

Обязательная аудиторная 

нагрузка, в том числе, (часов) 

Итоговая 

аттестация 
лекции практичес

кие 

занятия/ 

лабор. 

курсовая 

работа 

ПМ.05 Организация и 

планирование 

сварочного 

производства 

384 128 144 82/30  экзамен по 

модулю 

МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

19756 

Электрогазосварщик 

384 128 144 82/30  Дифференциро

ванный зачёт  

УП.04.01Учебная 

практика 

72 - - -  Отчет по 

практике 

ПП.04.01Производстве

нная практика 

72 - - -  Отчет по 

практике 

 

3.4  Практическая подготовка  

(учебные и производственные практики) 

Практическая подготовка является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 
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процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практической подготовки: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

График проведения учебной и производственной практики ежегодно 

согласовывается с работодателями и утверждается директором колледжа.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций на основании представленных отчетов. 
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РАЗДЕЛ 4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Основные требования к материально-технической базе 

 

 Для реализации образовательной программы имеются специальные 

помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, 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. 

Перечень  специальных помещений: 

 

 Кабинеты: 

кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

кабинет русского языка и литературы  (2 кабинета) 

кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет) (2 кабинета) 

кабинет социально-гуманитарных дисциплин  

кабинет истории  (2 кабинета) 

кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

кабинет естественно-научных дисциплин  

кабинет географии  

кабинет безопасности жизнедеятельности  

кабинет экологических основ природопользования, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

кабинет информатики и информационных технологий  

кабинет информатики и информационных технологий  

кабинет математики (2 кабинета) 

кабинет химии  

кабинет электротехники и электроники  

кабинет инженерной графики 

кабинет технической механики  

кабинет метрологии, стандартизации и сертификации  

кабинет технологии электрической сварки плавлением, расчета и 

проектирования сварных соединений 

кабинет для самостоятельной работы 

 

Лаборатории: 

лаборатория электротехники и электроники  

лаборатория технической механики  

лаборатория материаловедения  

лаборатория материалов и контроля качества сварных соединений 

 

Мастерские: 
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мастерская слесарная, сварочная 

сварочный полигон 

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Спортивная площадка с элементами полосы препятствий: 

Открытый стадион широкого профиля 

Спортивный комплекс (тренажерный зал) 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет  

Актовый зал  

 

4.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, 

мастерских и баз практик  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для 

реализации ОПОП   включает в себя оснащение кабинетов: 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

  1.     Стол учительский - 1 шт. 

2.     Стул учительский – 1шт. 

3.     Столы ученические двухместные -13шт. 

4.     Стулья ученические – 26 шт. 

5.     Доска стеклянная, магнитно-маркерная – 1 шт.  

6.     Компьютер – 1 шт. 

7.     Проектор – 1 шт. 

8.     Экран – 1 шт. 

9.     Интерактивная панель– 1шт.  

10. Принтер – 1шт. 

11. Корзина для бумаг 

12. Жалюзи горизонтальные – 3шт. 

13. Плакаты 

14. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 

15. Дозатор локтевой для дез.средств– 1шт 

 

Кабинет русского языка и литературы  

1. Стол учительский– 1 шт. 

2.  Стул учительский – 1шт. 

3. Столы ученические двухместные –15 шт. 

4.  Стулья ученические – 30 шт. 

5. Доска классная –1 шт. 

6. Экран – 1 шт. 

7. Компьютер – 1шт. 

8. Принтер – 1 шт. 

9. Трибуна – 1 шт. 

10. Шкаф плательный – 1 шт. 

11. Шкаф книжный -5 шт. 
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12. Стеллаж металический – 1 шт. 

13. Стенды 

 

Кабинет русского языка и литературы  

1. Стол учительский –1 шт. 

2.  Стул учительский – 1шт. 

3. Столы ученические двухместные –15 шт. 

4.  Стулья ученические – 30 шт. 

5. Доска классная –1 шт. 

6. Экран – 1 шт. 

7. Компьютер – 1шт. 

8. Принтер – 1 шт. 

9. Трибуна – 1 шт. 

10. Шкаф плательный – 1 шт. 

11. Шкаф книжный -5 шт. 

12. Стеллаж металический – 1 шт. 

13. Стенды 

 

Кабинет русского языка и литературы  

1. Стол учительский – 1 шт. 

2.  Стул учительский – 1шт. 

3. Столы ученические двухместные –15 шт. 

4.  Стулья ученические – 30 шт. 

5. Доска классная –1 шт. 

6. Проектор – 1 шт. 

7. Экран – 1шт. 

8. Трибуна – 1шт.  

9. Компьютер – 1шт. 

10. Музыкальный центр – 1 шт. 

11. Стеллаж металический – 2 шт. 

12. Шкаф плательный – 1 шт. 

13. Шкаф книжный -5 шт. 

 

Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет)  

1. Стол учительский –1 шт. 

2. Стул офисный – 1шт. 

3. Столы ученические двухместные –7 шт. 

4. Стулья ученические – 16 шт. 

5.  Доска стеклянная, магнитно-маркерная – 1 шт. 

6. Ноутбук – 13 шт. 

7. Наушники – 13 шт. 

8. Магнитофон – 1шт. 

9. Интерактивная панель – 1шт. 

10. Шкаф для документов 1шт. 

11. Шкаф плательный – 1шт. 

12. Корзина для бумаг – 1шт. 
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13. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 

14. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт. 

 

Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет)  

1. Стол учительский –1шт. 

2. Стул офисный – 1шт. 

3. Столы ученические двухместные –7шт. 

4. Стулья ученические – 14 шт. 

5. Доска стеклянная, магнитно-маркерная - 1 шт. 

6. Ноутбук – 13 шт. 

7. Наушники – 13шт. 

8. Магнитофон – 1шт. 

9. Стеллажи с методическими пособиями – 2 шт. 

10. Корзина для бумаг – 1шт. 

11. Жалюзи горизонтальные – 2шт. 

12. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 

13. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт. 

 

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин  

1. Стол учительский и стул учительский –1 шт. 

2.  Столы ученические двухместные –13 шт. 

3.  Стулья ученические – 26 шт. 

4.  Доска классная магнитная– 1 шт. 

5.  Доска классная передвижная – 1шт. 

6.  Компьютер – 1 шт. 

7.  Проектор – 1 шт. 

8.  Интерактивные карты. Наглядная история. История России – 1 комплект. 

9.  Корзина для бумаг – 1шт. 

10. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 

11. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт. 

 

Кабинет истории  

1. Стол учительский – 1 шт. 

2.  Стул учительский – 1шт. 

3. Столы ученические двухместные –15 шт. 

4.  Стулья ученические – 30 шт. 

5. Доска классная –1 шт. 

6. Компьютер – 1шт. 

7. Проектор – 1 шт. 

8. Экран – 1 шт. 

9. Тумбы – 2 шт. 

10. Шкаф плательный – 1 шт. 

11. Шкаф книжный –9 шт. 

 

Кабинет истории  

1. Стол учительский – 1 шт. 
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2. Стул учительский – 1шт. 

3. Столы ученические двухместные - 15 шт. 

4.  Стулья ученические – 30 шт. 

5. Доска классная – 1 шт. 

6. Компьютер – 1шт. 

7. Принтер МФУ – 1 шт. 

8. Проектор – 1 шт. 

9. Экран – 1 шт. 

10. Шкаф плательный – 1 шт. 

11. Шкаф книжный -10 шт. 

12. Книжная тумба – 1 шт. 

13. Политическая карта мира – 1 шт. 

14. Портреты учёных-историков. 

15. Стенды «Государственная символика Российской Федерации» – 2 шт. 

16. Информационные стенды – 3 шт. 

 

Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

1. Стол учительский –1 шт. 

2. Кресло офисное (учителя) – 1шт. 

3. Столы ученические двухместные -13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Компьютерные столы – 13шт. 

6. Компьютеры – 14 шт. 

7. Кресла офисные – 13шт. 

8. Проектор – 1 шт. 

9. Магнитная доска – 1 шт. 

10. Экран – 1шт. 

11. Копировальный аппарат – 2 шт. 

12. Стеллаж с методическими пособиями – 1шт. 

13. Интерактивная панель – 1шт. 

14. Корзина для бумаг – 1шт. 

15. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 

16. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт. 

 

Кабинет естественно-научных дисциплин  

1. Стол учительский и стул учительский – 1 шт. 

2. Столы ученические  –  13шт. 

3. Стулья ученические  –  26 шт. 

4. Доска стеклянная, магнитно-маркерная   –  1 шт. 

5. Стеллажи с методическими пособиями – 2 шт. 

6. Проектор  –  1шт. 

7. Экран  –  1шт. 

8. Компьютер  –  1шт. 

9. Штативы  –  13шт; 

10. Весы учебные  –  1шт; 
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11. Лабораторный комплект по квантовым явлениям – 1шт. 

12. Лабораторные комплекты по физике – 13 шт. 

13. Лабораторный комплект по квантовым явлениям (в комплекте с 

измерителем радиоактивности) – 1шт.  

14. Источники постоянного тока  –  4 шт. 

15. Катушка моток  –   4 шт. 

16. Стол лабораторный – 7 шт. 

17. Табурет лабораторный – 14 шт. 

18. Интерактивные карты. Экономическая и социальная география мира  –  3 

комплекта. 

19. Настенная карта «Мир политический»  –  1шт. 

20. Глобус  –  1 шт. 

21. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 

22. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт. 

 

Кабинет географии  

1. Стол учительский – 1 шт. 

2.  Стул учительский – 1шт. 

3.  Столы ученические двухместные –15 шт. 

4.  Стулья ученические – 30 шт. 

5.  Доска классная –1 шт. 

6.  Компьютер – 1 шт. 

7.  Проектор – 1 шт. 

8.  Экран – 1 шт. 

9. Глобусы – 15 шт. 

10. Шкаф плательный – 1 шт. 

11. Шкаф книжный –10 шт. 

12. Атласы. 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

1. Стол учительский –1 шт. 

2. Столы ученические двухместные –13 шт., 

3. Доска классная -1 шт. 

4. Компьютер – 1 шт. 

5. Проектор – 1 шт. 

6. Экран – 1 шт. 

7. Стулья ученические – 26 шт. 

8. Пневматическая винтовка –2 шт. 

9. Пистолет для электронного тира –2 шт. 

10. Противогазы: ГП-5,7(0-4) – 35 шт. 

11. Респираторы: У-2, ПФР –15 шт. 

12. Бытовой дозиметр –2 шт. 

13. Макеты гранат–5шт. 

14. Манекен-тренажёр по реанимации  –2 шт. 

15. Плакаты. 

16. Ремень солдатский – 30 шт. 
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17. Макет автомата – 10 шт. 

18. Мишенная установка – 1 шт. 

19. ВПХР – 1шт 

20. Штык-нож – 4шт. 

21. Комплект дозиметра 3Д-5 – 1шт 

22. Жалюзи горизонтальные – 1шт. 

23. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 

24. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт. 

25. Стрелковый тир (электронный) – 1 шт. 

 

Кабинет экологических основ природопользования, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

1. Стол учительский –1 шт.,  

2. Кресло офисное – 1шт. 

3. Столы ученические двухместные -13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5.  Классная доска – 1 шт. 

6. Мультимедийное устройство (жидкокристаллическая панель) – 1шт. 

7. Стеллаж  – 1шт. 

8. Тренажёр-симулятор автоматического внешнего дифибрилятора AED 

120CC –2 шт. 

9. Набор «Имитаторы ранений и поражений» – 1 шт. 

10. Носилки для автомобилей скорой помощи НКРЖ-ММ – 1 шт. 

11. Остеологическая модель «Скелет человека» на роликовой подставке» – 1 

шт. 

12. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 

выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации  – 1 шт. 

13. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации – 1шт. 

14. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей – 1шт. 

15. Шейный воротник для иммобилизации шейного отдела позвоночника – 1 

шт. 

16. Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

"дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) – 20 шт. 

17. Мешок-АМБУ для искусственной вентиляции лёгких – 1 шт. 

18. Аптечки производственные «АПОЛО» -1 шт. 

19. Тренажёр-манекен для отработки навыков оказания помощи при 

различных видах повреждений, ампутации конечности, ожогах, кровотечений - 

1 шт. 

20. Мотоциклетный шлем - 1шт. 

Расходные материалы 

1. Аптечка первой помощи (автомобильная) – 8шт. 

2. Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для 



56  

проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном 

различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения - 

жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, 

салфетки, лейкопластырь) – 1 комплект. 

3. Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 

остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие 

средства – 1комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

1. Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей – 18шт. 

2. Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях  - 1 комплект. 

3. Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная 

реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной 

травме, ранениях и термической травме  -1 комплект. 

 

Кабинет информатики и информационных технологий  

1. Стол учительский –1 шт.,  

2. Стул учительский – 1шт., 

3. Столы ученические –7 шт., 

4. Стулья ученические  - 14шт., 

5. Компьютерные столы-12 шт. 

6. Доска классная -1 шт. 

7. Проектор-1шт.  

8. Компьютеры – 13 шт.  

9. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 

10. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт. 

 

Кабинет информатики и информационных технологий  

1. Стол учительский –1 шт.,  

2. Стул учительский – 1шт., 

3. Столы ученические –7 шт., 

4. Стулья ученические – 14шт., 

5. Компьютерные столы–12 шт. 

6. Доска классная -1 шт. 

7. Проектор-1шт.  

8. Компьютеры – 13 шт.  

9. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 

10. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт 

 

Кабинет математики 

1. Стол учительский –1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические –13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 
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5. Доска классная (экран) -1 шт.,  

6. Проектор-1шт.,  

7. Компьютер-15 шт., 

8. Комплект таблиц, схемы 

9. Учебный измерительный инструмент 

10. Интерактивная панель – 1шт. 

11. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 

12. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт. 

 

Кабинет математики  

1. Стол учительский двухтумбовый – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1шт. 

3. Столы ученические двухместные - 15 шт. 

4.  Стулья ученические – 30 шт. 

5. Доска классная – 1 шт. 

6. Компьютер – 1шт. 

7. Принтер – 1 шт. 

8. Экран – 1 шт. 

9. Шкаф плательный–1 шт. 

10. Шкаф книжный –9 шт. 

11. Книжная тумба –1 шт. 

12. Модели для изучения геометрических фигур. 

13. Классный инструмент для работы у доски, проведения расчетов и 

вычислений, построения чертежей 

 

Кабинет химии  

1. Стол учительский –1 шт. 

2. Стул учительский – 1шт.  

3. Классная доска – 1шт. 

4. Столы ученические двухместные –13 шт., 

5. Стулья ученические – 26 шт. 

6. Компьютер – 1 шт. 

7. Проектор – 1 шт. 

8. Экран – 1 шт. 

9. Аппарат для дистилляции воды – 2шт. 

10. Набор ареометров – 1 набор   (16 ареометров).                               

11. Баня комбинированная лабораторная –1шт. 

12. Весы технические с разновесами – 1 шт. 

13. Весы аналитические с разновесами - 2 шт. 

14. Колориметр-нефелометр фотоэлектрический - 9шт. 

15. Колонка адсорбционная - 13шт. 

16. Магнитная мешалка -13 шт. 

17. Нагреватель для пробирок (спиртовка и колбонагреватель) – 15шт 

18. рН-метр милливольметр  - 6 шт. 

19. Печь муфельная – 1шт. 

20. Установка для титрования – 7шт. 
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21. Центрифуга демонстрационная – 2 шт. 

22. Шкаф сушильный– 2шт. 

23. Электроплитка лабораторная –15шт. 

24. Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов –  10 шт. 

25. Штатив для пробирок –  30 шт. 

26. Микроскоп биологический «Микромед С-11» – 12 шт. 

27. Набор реактивов и материалов – 25 шт. 

28. Стенд «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» 

29. Корзина для бумаг -1шт. 

30. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 

31. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт. 

 

Кабинет электротехники и электроники  

1. Стол учительский –1 шт. 

2. Кресло офисное –1 шт. 

3. Столы ученические – 13шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Доска классная  –1 шт. 

6. Стеллажи с методическими пособиями –3 шт. 

7. Компьютерный стол –1шт. 

8. Проектор – 1шт. 

9. Экран – 1шт. 

10. Компьютер –1шт. 

11. Стенды по электротехнике –7шт. 

12. Интерактивная панель – 1шт. 

13. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 

14. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт.  

 

Кабинет инженерной графики  

 1. Стол учительский –1 шт.,  

2. Стул учительский – 1шт., 

3. Столы ученические – 

13 шт., 

4. Стулья ученические – 26 шт., 

5. Доска классная – 1 шт. 

6. Проектор –1шт.  

7. Конструктор для моделирования, линейки и треугольник, циркуль для 

классной доски – 1шт. 

8. Набор моделей для демонстрации геометрического анализа формы фигуры 

детали – 1шт. 

9. Набор деталей для выполнения эскизов с натуры – 1шт.  

10. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 

11. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт. 

 

Кабинет технической механики  

1. Стол учительский –1шт. 
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2. Кресло офисное учителя– 1шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические –26 шт. 

5. Стол с тумбой –1шт. 

6. Кресло офисное –16 шт. 

7. Доска классная – 1шт.  

8. Стол компьютерный –15 шт. 

9. Мультимедийный проектор –1шт. 

10. Магнитная доска со схемой населенного пункта – 1комплект. 

11. Компьютеры с соответствующим программным обеспечением – 16 шт. 

12. Тренажер Форвалд  –2 шт. 

13. Стеллаж с методическими пособиями – 1 шт. 

14. Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) – 1комплект. 

15. Тахограф – 1комплект. 

16. Гибкое связующее звено (буксировочный трос) –1комплект. 

17. Интерактивная панель– 1шт. 

 

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации  

1. Стол учительский –1 шт. 

2. Кресло офисное –1 шт. 

3. Столы ученические –13шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Доска классная  –1 шт. 

6. Стеллажи с методическими пособиями – 3 шт. 

7. Компьютерный стол –1шт. 

8. Проектор – 1шт. 

9. Экран – 1шт. 

10. Компьютер – 1шт. 

11. Штангенциркуль ШЦ-1–13шт. 

12. Штангенглубиномер – 3 шт. 

13. Микрометр гладкий с диапазоном измерения от 0до25 мм –6шт. 

14. Микрометр гладкий с диапазоном измерения от 25до50 мм – 6 шт. 

15. Скоба микрометрическая -2 шт. 

16. Угломер – 13шт. 

17. Микрометрический нутромер – 5шт. 

18. Индикатор часового типа – 3шт. 

19. Калибры гладкие –5шт. 

20. Вольтметр – 6 шт. 

21. Амперметр- 6 шт. 

22. Металлическая линейка – 13шт. 

23. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 

24. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт. 

 

Кабинет технологии электрической сварки плавлением, расчета и 

проектирования сварных соединений  
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1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические - 26 шт. 

5. Панель интерактивная - 1шт. 

6. Проектор - 1шт. 

7. Монитор - 1шт 

8. Системный блок-1шт. 

9. Рециркулятор бактерицидный – 1шт. 

10. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт. 

 

Кабинет для самостоятельной работы 

1. Рабочее место преподавателя - 1 шт.,  

2. Компьютерные столы - 13 шт. 

3. Стулья ученические -  

13 шт., 

4. Компьютеры – 13 шт.  

5. Мультимедийное устройство (жидкокристаллическая панель) – 1шт. 

6. Принтер – 1 шт. 

 

Лаборатория электротехники и электроники  

1. Стол учительский –1 шт. 

2. Кресло офисное –1 шт. 

3. Столы ученические –13шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Доска классная  – 1 шт. 

6. Стеллажи с методическими пособиями –3 шт. 

7. Компьютерный стол –1шт. 

8. Проектор –1шт. 

9. Экран – 1шт. 

10. Компьютер –1шт. 

11. Стенды по электротехнике –7шт. 

12. Интерактивная панель – 1шт. 

13. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 

14. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт.  

 

Лаборатория материалов и контроля качества сварных соединений 

1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические - 26 шт. 

5. Панель интерактивная - 1шт. 

6. Проектор - 1шт. 

7. Монитор - 1шт 

8. Системный блок-1шт. 

9. Рециркулятор бактерицидный – 1шт. 



61  

10. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт. 

 

Лаборатория технической механики  

1. Стол учительский – 1шт. 

2. Кресло офисное учителя – 1шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические –26 шт. 

5. Стол с тумбой –1шт. 

6. Кресло офисное –16 шт. 

7. Доска классная –1шт.  

8. Стол компьютерный –15 шт. 

9. Мультимедийный проектор –1шт. 

10. Магнитная доска со схемой населенного пункта – 1комплект. 

11. Компьютеры с соответствующим программным обеспечением –16 шт. 

12. Тренажер Форвалд –2 шт. 

13. Стеллаж с методическими пособиями – 1 шт. 

14. Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) – 1комплект. 

15. Тахограф – 1комплект. 

16. Гибкое связующее звено (буксировочный трос) –1комплект. 

17. Интерактивная панель– 1шт. 

 

Лаборатория материаловедения  

1. Стол учительский –1 шт. 

2. Кресло офисное –1 шт. 

3. Столы ученические – 13шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Доска классная  – 1 шт. 

6. Стеллажи с методическими пособиями – 3 шт. 

7. Компьютерный стол –1шт. 

8. Проектор – 1шт. 

9. Экран – 1шт. 

10. Компьютер –1шт. 

11. Штангенциркуль ШЦ-1– 13шт. 

12. Штангенглубиномер –3 шт. 

13. Микрометр гладкий с диапазоном измерения от 0до25 мм –6шт. 

14. Микрометр гладкий с диапазоном измерения от 25до50 мм – 6 шт. 

15. Скоба микрометрическая -2 шт. 

16. Угломер – 13шт. 

17. Микрометрический нутромер – 5шт. 

18. Индикатор часового типа – 3шт. 

19. Калибры гладкие – 5шт. 

20. Вольтметр – 6 шт. 

21. Амперметр- 6 шт. 

22. Металлическая линейка – 13шт. 

23. Рециркулятор бактерицидный настенный – 1шт. 
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24. Дозатор локтевой для дез.средств  – 1шт. 

 

Мастерская слесарная, сварочная 

1. Стол учительский – 1 шт.  

2. Стул учительский – 1 шт.  

3. Верстак – 1 шт.  

4. Тиски -13шт. 

5. Станок СВ – 2шт.  

6. Станок заточной - 1шт.  

7. Станок фрезерный - 2шт. 

 

Сварочный полигон 

1. Стол сварщика с поворотной плитой -10шт. 

2. Стол сварщика-1шт. 

3. Тренажеры сварщика - 3шт.  

4. Сварочный инвентарь - 4шт.  

5. Выпрямитель ВДМ - 1шт.  

6. ВДМ - 4шт. 

7. Полуавтомат сварочный -1 шт.  

8. ТДМ-У2 1шт. 

9. Выпрямитель ВД505 - 1шт.  

10. Компрессор - 1шт. 

 

Спортивный зал  

1. Стенка гимнастическая перекладины круглые – 10 шт., 

2. Перекладина пристенная гимнастическая -1 шт. 

3. Перекладина гимнастическая универсальная (турник) – 1шт. 

4. Скамейка гимнастическая – 1шт. 

5. Мостик для опорных прыжков жесткий – 1шт. 

6. Маты гимнастические - 25 шт. 

7. Бревно гимнастическое универсальное - 1шт, 

8. Канат для лазанья - 2 шт. 

9. Щит баскетбольный с кольцом и сеткой тренировочный  -2шт. 

10. Стойка для прыжков в высоту -2шт,  

11. Стойка волейбольная со стаканами – 4шт. 

12. Коврик гимнастический – 15 шт. 

13. Подставка под штангу – 1 шт. 

14. Пирамида для гантелей – 1шт. 

15. Гиря – 4 шт. 

16. Мячи волейбольные – 20 шт. 

17. Мячи баскетбольные – 20 шт. 

 

Спортивная площадка с элементами полосы препятствий: 

1. Полоса препятствий Лабиринт – 1 эл. 

2. Забор с наклонной доской– 1 элемент 

3. Лаз Разрушенный мост – 1 элемент 
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4. Разрушенная лестница – 1 элемент 

5. Стена с проломами – 1 элемент 

 

Открытый стадион широкого профиля 

Ворота 2 штуки.  

Искусственное покрытие (травка).  

Ограждение по периметру высота 3м. 

 

Спортивный комплекс (тренажерный зал): 

1. Силовая станция – 2 шт. 

2. Тренажер для мышц спины – 2 шт. 

3. Тренажер, скамья для жима – 3 шт.  

4. Тренажер брюшной –  

2 шт.  

5. Силовой тренажер –  

1 шт. 

6. Велотренажер - 1 шт. 

7. Штанги – 3 шт.  

8. Гантели –10 пар 

9. Гири – 5 пар 

10. Беговая дорожка - 1 шт. 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет  

1. Компьютер с выходом в сеть Интернет – 6 шт. 

2. Ксерокс - 1 шт. 

3. Стол – 15 шт. 

4. Стул - 30 шт. 

5. Компьютерный стол – 5 шт. 

6.  Двухсторонние стеллажи – 20 шт. 

7.Каталожный ящик – 1 шт. 

8.Кафедра – 1 шт. 

9.Мягкая мебель: диван – 4 шт.   

 

Актовый зал  

1. Кресла – 160 шт. 

2. Звуковая аппаратура – комплект; 

3. Световая аппаратура комплект; 

4. Мультимедийная система – 1 шт 

 

4.3  Базы практик 

Основными базами практики студентов является ООО «Аргос»  (Договор 

о сотрудничестве с ООО «Ремспецтранс-1» № 07-21 от 10.06.2021 г.)  

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Производственная практика проводится в каждом профессиональном 

модуле и является его составной частью. Задания на учебную практику, 
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порядок ее проведения приведены в программах профессиональных модулей. 

Перечень основного оборудования для прохождения учебной практики: 

1. Плазморез  Lincoln Electric – 1 шт. 

2. Сварочный аппарат Lincoln – 5 шт. 

3. Сварочный полуавтомат  WFX 300 – 5 шт. 

4. Баллон кислородный – 30 шт. 

5. Баллон ацетиленовый – 10 шт. 

6. Редуктор газовый кислородный и ацетиленовый – 10 шт. 

7. Предохранительный клапан кислородный – 20 шт. 

8. Предохранительный клапан горючего газа – 20 шт. 

9. Реостат балластный РБ – 301 – 8 шт. 

10. Углошлифовальная машина УШМ – 10 шт. 

11. Универсальный шаблон сварщика УШС – 3 – 8шт. 

12. Электрододержатель – 4 шт. 

13. Прямой сварочный провод (длиной не менее 5 метров) -10 шт. 

14. 14. Обратный сварочный провод с зажимом (длинной не менее 5 метров) – 

10 шт. 

15. 15. Молоток-шлакоотделитель -8 шт. 

16. 16. Шетка с металлической щетиной – 8 шт. 

17. Сборочные  шаблоны – 2 шт. 

18. Ацетилено-кислородная горелка  - 4 шт. 

19.  Ацетилено-кислородный резак – 8 шт. 

20.  Газовый рукав первого класса (длиной не менее 10 метров) – 7 шт. 

21. 21. Газовый рукав третьего класса (длиной не менее 10 метров) – 7 шт. 

22. Отвертка универсальная – 8 шт. 

23. Ключ гаечный 32 – 8 шт. 

24. Ключ гаечный 27  – 8 шт. 

25. Ключ гаечный 10 – 8 шт. 

26. Круг отрезной по стали – 50 шт. 

27. Стол слесарный – 3 шт. 

28. Тиски слесарные – 2 шт. 

29. Верстак слесарный – 8 шт. 

30. Тележка инструментальная – 2 шт. 
 

4.4  Библиотечный фонд 

Реализация программы обеспечена доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. 
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические  издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информируемым ресурсам сети Интернет. 

 

4.5 Кадровое обеспечение 

Реализация программы обесречивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

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. 

К реализации профессиональных модулей, программ учебной, 

производственной по профилю специальности и преддипломной практик 

привлечены специалисты-практики из профильных учреждений города. 

 

4.6 Условия организации образовательной деятельности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при реализации основной 

образовательной программы 

 

В целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение среднего профессионального 

образования, а также реализации специальных условий для обучения данной 

категории обучающихся освоение основной образовательной программы 

может реализовываться при наличии такой категории обучающихся на 

основании разработанной адаптированной образовательной программы для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и социальную адаптацию указанных лиц. Организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным планом, 

графиком учебного процесса, расписанием занятий с учетом 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья обучающихся с ОВЗ и индивидуальным планом реабилитации 

инвалидов. Образовательный процесс по образовательной программе для 

обучающихся с ОВЗ может быть реализован в общих группах (совместно с 

другими обучающимися). При определении мест прохождения практик 

обучающимися, имеющими инвалидность, учитываются рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 



66  

рекомендованных условий и видов труда. 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования ориентированы на решение 

следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых 

для получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и 

адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной  среды. 

Обучение инвалидов   и   лиц   с   ограниченными   возможностями   

здоровья   по адаптированным образовательным программам осуществляется 

колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем создания 

следующих специальных условий для получения среднего 

профессионального образования: 

- обеспечение печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

- разработка особого порядка освоения дисциплины «Физическая 

культура»; 

- выбор мест прохождения практик осуществляется с учетом 

состояния здоровья и требования по доступности; 

- организация проведение текущего контроля и промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся; 

- разработка фондов оценочных средств, адаптированных для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющих 

оценить достижение ими запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в ООП. 
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РАЗДЕЛ 5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся  (результатов 

освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 22.02.06 

Сварочное производство для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений по этапным требованиям образовательной 

программы созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в иных формах, определенных 

программой конкретной дисциплины (профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную 

дисциплину, междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, 

дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным 

планом и программой дисциплины, профессионального модуля. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) в рамках рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей разрабатываются контрольно-оценочные средства 

(типовые задания, практические задания для контрольных и лабораторных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты, компьютерные тестирующие 

программы и т.п.), позволяющие оценить компетенции. 

Фонды разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 22.02.06 Сварочное 

производство конкретные формы промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 
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деятельности. 

 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 
 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

осуществляется в соответствии с  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Федеральным государственным стандартом по специальности 22.02.06 

Сварочное производство;   

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Приказом Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; и на 

основании утвержденного локального акта «Положение о государственной 

итоговой аттестации выпускников». 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена и защиты дипломной работы. 

Демонстрационный экзамен проводится в виде государственного 

экзамена. 

Тема выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Система оценок и 

процедура государственной итоговой аттестации закреплены в Программе 

государственной итоговой аттестации по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации установлен требованиями ФГОС по специальности и учебным 

планом. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена: техник.  
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РАЗДЕЛ 6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

В учебном заведении действует развитая система социальной и 

воспитательной работы подготовки специалистов для города Когалыма, 

отвечающая современным требованиям качества подготовки выпускников. 

Основной задачей воспитательной работы в колледже является 

подготовка грамотного квалифицированного специалиста, востребованного на 

рынке труда и способного к созидательной деятельности в социальном 

обществе, специалиста с высокой культурой, активной гражданской позицией 

и устойчивыми моральными принципами. В основу учебно-воспитательной 

работы положены следующие аспекты: 

- воспитание уважения к традициям колледжа; 

- воспитание ответственного отношения к выбранной профессии; 

- воспитание духовно-нравственной и эстетически развитой личности; 

- формирование активной гражданской позиции и правового сознания; 

- развитие социализации в обществе, активной адаптации на рынке 

труда. 

Для качественного проведения воспитательной работы колледж 

располагает помещениями и оборудованием для организации и проведения 

культурно-массовых, спортивных и других мероприятий. Отвечает за 

организацию и проведение воспитательной работы заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Активное участие во всех культурно-массовых, воспитательных и других 

мероприятиях принимает Студенческий совет колледжа. 

План воспитательной работы включает традиционные мероприятия, 

учитывает возрастные, психологические, профессионально-ориентированные 

особенности студентов, приоритеты в молодежной политике, памятные даты 

истории страны и вуза. Также предусмотрены мероприятия по гражданско-

патриотическому, культурно-нравственному, профессионально-трудовому 

воспитанию обучающихся, научно-методическому обеспечению, социальной 

защите молодежи. 

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая 

необходимые условия для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающегося. Работа педагогического коллектива 

способствует развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в спортивных и творческих мероприятиях. В колледже созданы 

необходимые условия для систематических занятий обучающихся физической 

культурой и спортом. 

Основной формой социальной поддержки обучающихся является 

стипендиальное обеспечение. 

Организационная структура колледжа обеспечивает выполнение 

требований лицензии на образовательную деятельность, выданной учебному 

заведению, и дает качественно выполнять весь объем содержания 

образовательного процесса. 

Рабочая программа воспитания,  календарный план воспитательной 
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работы представлены в приложении 3. 

 



Приложение 1
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54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4 1 10 4 2106 702 1404 728 538 138 918 306 612 334 222 56 1188 396 792 394 316 82

НО Начальное общее образование

*

ОО Основное общее образование

*

СО Среднее общее образование 4 1 10 4 2106 702 1404 728 538 138 918 306 612 334 222 56 1188 396 792 394 316 82

БД Базовые дисциплины 1 1 10 1 1338 446 892 464 418 10 591 197 394 210 180 4 747 249 498 254 238 6

БД.01 Русский язык 2 138 46 92 66 26 72 24 48 34 14 66 22 44 32 12

БД.02 Литература 2 195 65 130 110 20 102 34 68 58 10 93 31 62 52 10

БД.03 Иностранный язык 2 144 48 96 96 51 17 34 34 93 31 62 62

БД.04 Химия 2 102 34 68 36 22 10 39 13 26 12 10 4 63 21 42 24 12 6

БД.05 Биология 1 102 34 68 38 30 102 34 68 38 30

БД.06 География 2 84 28 56 32 24 84 28 56 32 24

БД.07 Физическая культура 1 2 162 54 108 108 72 24 48 48 90 30 60 60

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 2 105 35 70 46 24 51 17 34 22 12 54 18 36 24 12

БД.09 Русский (родной) язык 2 66 22 44 22 22 66 22 44 22 22

БД.10 История 2 105 35 70 46 24 45 15 30 20 10 60 20 40 26 14

БД.11 Обществознание 2 105 35 70 48 22 57 19 38 26 12 48 16 32 22 10

БД.12 Индивидуальный проект 2 30 10 20 20 30 10 20 20

*

ПД Профильные дисциплины 3 546 182 364 134 102 128 225 75 150 56 42 52 321 107 214 78 60 76

ПД.01 Математика 2 234 78 156 80 76 99 33 66 34 32 135 45 90 46 44

ПД.02 Информатика 2 171 57 114 114 72 24 48 48 99 33 66 66

ПД.03 Физика 2 141 47 94 54 26 14 54 18 36 22 10 4 87 29 58 32 16 10

*

ПОО Предлагаемые ОО 3 222 74 148 130 18 102 34 68 68 120 40 80 62 18

ПОО.01 Социально-значимая деятельность 2 117 39 78 78 51 17 34 34 66 22 44 44

ПОО.02 Россия - моя история 1 51 17 34 34 51 17 34 34

ПОО.03 Основы проектной деятельности 2 54 18 36 18 18 54 18 36 18 18

*

70.24% 29.76%

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 10 5 24 1 5 4536 1512 3024 1358 1420 226 20 837 279 558 282 270 6 1134 378 756 344 412 621 207 414 178 184 32 20 972 324 648 252 258 138 540 180 360 162 166 32 432 144 288 140 130 18 3186 1350

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл
5 7 5 846 282 564 154 410 150 50 100 30 70 198 66 132 40 92 120 40 80 18 62 240 80 160 66 94 78 26 52 52 60 20 40 40 648 198

ОГСЭ.01 Основы философии 6 72 24 48 40 8 72 24 48 40 8 72

ОГСЭ.02 История 4 72 24 48 40 8 72 24 48 40 8 72

ОГСЭ.03 Иностранный язык 8 3-7 168 168 168 26 26 26 42 42 42 22 22 22 32 32 32 26 26 26 20 20 20 168

ОГСЭ.04 Физическая культура 3-7 8 336 168 168 168 52 26 26 26 84 42 42 42 44 22 22 22 64 32 32 32 52 26 26 26 40 20 20 20 336

ОГСЭ.05
Профессиональная этика и психология 

делового общения
3 72 24 48 30 18 72 24 48 30 18 72

ОГСЭ.06

Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности / Основы 

интеллектуального труда, финансовой 

грамотности и предпринимательской 

деятельности

6 72 24 48 26 22 72 24 48 26 22 72

ОГСЭ.07
Основы учебно-исследовательской 

деятельности
5 54 18 36 18 18 54 18 36 18 18 54

*

ЕН
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл
3 327 109 218 80 58 80 153 51 102 56 40 6 63 21 42 24 18 48 16 32 32 63 21 42 42 324 3

ЕН.01 Математика 4 135 45 90 52 38 72 24 48 28 20 63 21 42 24 18 135

ЕН.02 Информатика 6 111 37 74 74 48 16 32 32 63 21 42 42 108 3

ЕН.03 Физика 3 81 27 54 28 20 6 81 27 54 28 20 6 81

*

П Профессиональный учебный цикл 10 14 1 3363 1121 2242 1124 952 146 20 534 178 356 196 160 873 291 582 280 302 453 151 302 160 122 20 669 223 446 186 164 96 462 154 308 162 114 32 372 124 248 140 90 18 2214 1149

ОП Общепрофессиональные дисциплины 3 8 1080 360 720 372 348 330 110 220 118 102 543 181 362 164 198 72 24 48 32 16 54 18 36 24 12 81 27 54 34 20 582 498

ОП.01
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности / 

Адаптационные информационные технологии

4 108 36 72 36 36 45 15 30 18 12 63 21 42 18 24 44 64

ОП.02
Правовые основы профессиональной 

деятельности
6 72 24 48 32 16 72 24 48 32 16 26 46

ОП.03 Основы экономики организации 8 135 45 90 58 32 54 18 36 24 12 81 27 54 34 20 84 51

ОП.04 Менеджмент 4 108 36 72 46 26 36 12 24 12 12 72 24 48 34 14 48 60

ОП.05 Охрана труда 4 123 41 82 50 32 123 41 82 50 32 64 59

ОП.06 Инженерная графика 4 108 36 72 18 54 48 16 32 8 24 60 20 40 10 30 54 54

ОП.07 Техническая механика 4 117 39 78 42 36 117 39 78 42 36 54 63

ОП.08 Материаловедение 4 54 18 36 18 18 54 18 36 18 18 30 24

ОП.09 Электротехника и электроника 3 75 25 50 28 22 75 25 50 28 22 34 41

ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация 3 72 24 48 34 14 72 24 48 34 14 42 30

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 4 108 36 72 10 62 108 36 72 10 62 102 6

*

ПМ Профессиональные модули 7 6 1 2283 761 1522 752 604 146 20 204 68 136 78 58 330 110 220 116 104 453 151 302 160 122 20 597 199 398 154 148 96 408 136 272 138 102 32 291 97 194 106 70 18 1632 651

ПМ.01
Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций
1 2 1 591 197 394 204 170 20 204 68 136 78 58 162 54 108 56 52 225 75 150 70 60 20 465 126

МДК.01.01 Технология сварочных работ 5 285 95 190 106 84 102 34 68 40 28 81 27 54 28 26 102 34 68 38 30 215 70

МДК.01.02
Основное оборудование для производства 

сварных конструкций
5 5 306 102 204 98 86 20 102 34 68 38 30 81 27 54 28 26 123 41 82 32 30 20 250 56

МДК*

УП.01.01 Учебная практика РП час 108 108 нед нед нед 36 нед 1 36 нед 1 36 нед 1 нед нед нед

УП*

ПП.01.01 Производственная практика РП час 108 108 нед нед нед нед нед 108 нед 3 нед нед нед

ПП*

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 5

Всего часов с учетом практик 807 610

ПМ.02
Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий
2 1 753 251 502 232 198 72 168 56 112 60 52 156 52 104 64 40 429 143 286 108 106 72 553 200

МДК.02.01
Основы расчета и проектирования сварных 

конструкций
6 378 126 252 116 100 36 84 28 56 30 26 78 26 52 32 20 216 72 144 54 54 36 278 100

МДК.02.02
Основы проектирования технологических 

процессов
6 375 125 250 116 98 36 84 28 56 30 26 78 26 52 32 20 213 71 142 54 52 36 275 100

МДК*

УП.02.01 Учебная практика РП час 108 108 нед нед нед нед 36 нед 1 36 нед 1 36 нед 1 нед нед

УП*

ПП.02.01 Производственная практика РП час 108 108 нед нед нед нед нед нед 108 нед 3 нед нед

ПП*

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 6

Всего часов с учетом практик 969 718

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 2 396 132 264 114 106 44 72 24 48 26 22 168 56 112 46 42 24 156 52 104 42 42 20 300 96

МДК.03.01
Формы и методы контроля качества металлов 

и сварных конструкций
7 396 132 264 114 106 44 72 24 48 26 22 168 56 112 46 42 24 156 52 104 42 42 20 300 96

МДК*

УП.03.01 Учебная практика РП час 144 144 нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 72 нед 2 нед

УП*

ПП.03.01 Производственная практика РП час 108 108 нед нед нед нед нед нед нед 108 нед 3 нед

ПП*

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 7

Всего часов с учетом практик 648 516

ПМ.04
Организация и планирование сварочного 

производства
1 1 159 53 106 58 48 72 24 48 24 24 87 29 58 34 24 98 61

МДК.04.01
Основы организации и планирования 

производственных работ на сварочном участке
8 159 53 106 58 48 72 24 48 24 24 87 29 58 34 24 98 61

МДК*

УП.04.01 Учебная практика РП час 36 36 нед нед нед нед нед нед нед нед 36 нед 1

УП*

ПП.04.01 Производственная практика РП час 36 36 нед нед нед нед нед нед нед нед 36 нед 1

ПП*

ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 8

Всего часов с учетом практик 231 178

ПМ.05
Выполнение работ по профессии 19756 

Электрогазосварщик
1 1 384 128 256 144 82 30 180 60 120 72 36 12 204 68 136 72 46 18 216 168

МДК.05.01 Электрогазосварочные работы 8 384 128 256 144 82 30 180 60 120 72 36 12 204 68 136 72 46 18 216 168

МДК*

УП.05.01 Учебная практика РП час 72 72 нед нед нед нед нед нед нед 36 нед 1 36 нед 1

УП*

ПП.05.01 Производственная практика РП час 72 72 нед нед нед нед нед нед нед нед 72 нед 2

ПП*

ПM.05.ЭК Квалификационный экзамен 8

Всего часов с учетом практик 528 400

ПМ*

Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики 
час 900 900 нед час нед час нед час 36 нед час 72 нед час 180 нед час 216 нед час 216 нед час 180 нед

Учебная практика час 468 468 нед час нед час нед час 36 нед час 72 нед час 72 нед час 108 нед час 108 нед час 72 нед

    Концентрированная час 468 468 нед час нед час нед час 36 нед час 72 нед час 72 нед час 108 нед час 108 нед час 72 нед

    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

Производственная (по профилю 

специальности) практика
час 432 432 нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед час 108 нед час 108 нед час 108 нед

    Концентрированная час 432 432 нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед час 108 нед час 108 нед час 108 нед

    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

ПДП
ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
8 РП час 144 144 нед нед нед нед нед нед нед нед 144 нед 4

Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед нед нед нед нед нед нед нед 216 нед 6

Подготовка выпускной квалификационной 

работы
час 144 144 нед нед нед нед нед нед нед нед 144 нед 4

Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед нед нед нед нед нед нед нед 72 нед 2

Подготовка к государственным экзаменам час нед нед нед нед нед нед нед нед нед

Проведение государственных экзаменов час нед нед нед нед нед нед нед нед нед

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 14 6 34 1 9 6642 2214 4428 2086 1958 364 20 918 306 612 334 222 56 1188 396 792 394 316 82 837 279 558 282 270 6 1134 378 756 344 412 621 207 414 178 184 32 20 972 324 648 252 258 138 540 180 360 162 166 32 432 144 288 140 130 18 5292 1350

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 

ЦИКЛАМ)

14 6 34 1 9 6642 2214 4428 2086 1958 364 20 918 306 612 334 222 56 1188 396 792 394 316 82 837 279 558 282 270 6 1134 378 756 344 412 621 207 414 178 184 32 20 972 324 648 252 258 138 540 180 360 162 166 32 432 144 288 140 130 18 5292 1350

Индекс
Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам

Э
кз

а
м

е
н
ы
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Д
и
ф

ф
е
р
. 

за
ч
е
ты

К
ур

со
в
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е
 п

р
о
е
кт

ы

ЦК

Максимальная 

учебная 

нагрузка

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4

К
ур
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в
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а
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о
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л
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я
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.

Обязательная Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8

Всего

в том числе 17  нед 22  нед 15 1/2 нед 21  нед 11 1/2 нед 18  нед 10  нед 8  нед
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о
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М
а
кс

и
м

.

С
а
м

о
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.

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я в том числе

Обяз. 

часть

Вар. 

часть

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)

3 час час час час час час час час

3 час час час час час час час час

3 час час час час час час час час

3 час час час час час час час час

4 час час час час час час час час

3 час час час час час час час час

1 час час час час час час час час

1 час час час час час час час час

2 час час час час час час час час

2 час час час час час час час час

25 1 2 5 6 6 5 

13 1 2 2 3 3 2 

13 1 2 2 3 3 2 

12 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 

4 час час час час час час час час

6 час час час час час час час час

4 час час час час час час час час

2 час час час час час час час час

час час час час час час час час

час час час час час час час час

КОНСУЛЬТАЦИИ по О

          в т.ч. в период обучения по циклам

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП

          в т.ч. в период обучения по циклам

Экзамены (без учета физ. культуры) 4 1 2 1 2 2 2

Зачеты (без учета физ. культуры)

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1 8 3 7 3 5 5

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

Курсовые работы (без учета физ. культуры) 1

Контрольные работы (без учета физ. культуры)
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Обозначения:    Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам    Учебная практика    Подготовка к государственной итоговой аттестации

   Промежуточная аттестация    Производственная практика (по профилю специальности)    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Производственная практика (преддипломная)    Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего

Студентов Групп

Учебная практика

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

Производственная 

практика 

(преддипломная)

Подго-

товка

Прове-

дение

Всего 1 сем 2 сем ВсегоВсего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед.
час. обяз. 

уч. занятий
нед.

час. обяз. 

уч. занятий
нед.

час. обяз. 

уч. занятий
нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

39 1404 17 612 22 792 2 2 11 52 

36 1/2 1314 15 1/2 558 21 756 1 1/2 1/2 1 3 1 2 11 52 

29 1/2 1062 11 1/2 414 18 648 1 1/2 1/2 1 5 2 3 6 3 3 10 52 

18 648 10 360 8 288 2 1 1 5 3 2 6 3 3 4 4 4 2 2 43 

123 4428 54 1944 69 2484 7 4 4 2 5 13 6 7 12 2 34 199 6 6 4 
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Краткая аннотация рабочей программы воспитания 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

 

Рабочая программа воспитания по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство разработана с учетом: 

- ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство, 

утвержденный Минпросвещения России от 21 апреля 2014 г. № 360; 

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

Российской Федерации»; 

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной 

работы по четырем основным направлениям:  

1. Профессионально-личностное воспитание 

2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

4. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

  

Цель воспитания: создание воспитательного пространства, 

обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта деятельности, 

личности и индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

подготовка квалифицированных рабочих и специалистов к самостоятельному 

выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с 

профессиональными стандартами), конкурентоспособного на региональном 

рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими 

качествами личности в соответствии с запросами и потребностями 

региональной экономики и социокультурной политики. 

В рабочей программе представлены виды воспитательной 

деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия; условия и 

особенности реализации. 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по 

двум направлениям:  

1. Создание условий для воспитания обучающихся 

2. Эффективность проводимых мероприятий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 22.02.06 

сварочное производство 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативно правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство утвержденный Минпросвещения России от 12 

декабря  2022 г. № 1094; 

Устав БУ «Когалымский политехнический колледж» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев 

 

Область 

применения 

рабочей 

программы 

Рабочая программа воспитания является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования 22.02.06 Сварочное 

производство 

 

 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по 

общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание 

– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 



5 

 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Рабочая программа воспитания ориентирована на становление 

личностных характеристик обучающихся: 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

 

портрет выпускника СПО 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

ЛР 9 
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или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 
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2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания 

относятся: 

Общие ожидаемые результаты реализации рабочей программы 

воспитания:  

 создание условий для функционирования эффективной системы 

воспитания, основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного 

процесса; 

  повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения 

профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, 

участвующих в воспитательных мероприятиях различного уровня;  

 снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение 

числа обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета/контроля, снижение числа правонарушений и преступлений, 

совершенных обучающимися; отсутствие суицидов среди обучающихся.  

 

Личностные ожидаемые результаты реализации рабочей программы 

воспитания:  

 повышение мотивации обучающегося к профессиональной 

деятельности, сформированность у обучающегося компетенций и 

личностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, получение 

обучающимся квалификации по результатам освоения образовательной 

программы СПО;  

 способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал 

в профессиональной деятельности,  

 устойчивый навык к здоровому образу жизни и экологической 

культуре, 

  готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и 

профессиональной мобильности в условиях современного общества. 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов может 

быть учтена при проведении контрольных и оценочных процедур, 

предусмотренных образовательной программой по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, 

обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного 

поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 
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 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и 

престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического 

анализа информации, умения ориентироваться в информационном 

пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности; 

 

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 
 

№ 

п/п 

Показатели качества и эффективности 

реализации программы 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателя учебной 

группы 

на 1 

курсе 

на 2 

курсе 

на 3 

курсе 

на 4 

курсе 

1.  Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне области, города, в 

которых участвовали обучающиеся 

учебной группы 

ед.     

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне образовательной 

организации, в которых участвовали 

обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.3.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне учебной группы, в 

которых участвовали более половины 

обучающихся учебной группы 

ед.     

1.4.  Количество творческих кружков, студий, ед.     
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клубов и т.п. в образовательной 

организации, в которых могут бесплатно 

заниматься обучающиеся 

1.5.  Доля обучающихся, занимавшихся в 

течение учебного года в творческих 

кружках, студиях, клубах и т.п., от общей 

численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.6.  Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных секций, клубов и т.п. в 

образовательной организации, в которых 

могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.7.  Доля обучающихся, занимавшихся в 

течение учебного года в спортивных 

секциях, фитнес-клубах, бассейнах и т.п., 

от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

1.8.  Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» проведенные в 

учебном году воспитательные 

мероприятия, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%     

1.9.  Доля обучающихся, участвующих в 

работе студенческого совета, 

стипендиальной, дисциплинарной или 

других комиссиях, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%     

1.10.  Доля обучающихся, принявших участие в 

анкетировании по выявлению 

удовлетворенностью качеством обучения 

и условиями образовательного процесса, 

от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

1.11.  Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично»  

удовлетворенность качеством обучения, 

от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

1.12.  Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично»  

удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей 

численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.13.  Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

оценивших на «хорошо» и «отлично»  

удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей 

численности родителей обучающихся в 

учебной группе 

%     

1.14.  Доля преподавателей, работающих в 

учебной группе, оценивших на «хорошо» 

и «отлично»  удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, от 

%     
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общей численности преподавателей, 

работающих в учебной группе 

1.15.  Доля обучающихся, участвовавших в 

добровольном социально-

психологическом тестировании на раннее 

выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, от общей численности 

обучающихся группы 

%     

2.  Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий 

для профессионально-личностного развития обучающихся 

2.1.  Доля обучающихся, не пропустивших ни 

одного учебного занятия по неуважительной 

причине от общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%     

2.2.  Средний балл освоения ОПОП по итогам 

учебного года (по всем обучающимся 

учебной группы по результатам 

промежуточной аттестации за зимнюю и 

летнюю сессии) 

1,0-

5,0 

балл 

    

2.3.  Доля обучающихся, участвовавших в 

предметных олимпиадах от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.4.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 

место в предметных олимпиадах, из 

обучающихся учебной группы 

чел.     

2.5.  Количество участников, выступивших с 

докладами на научно-практических 

конференциях, из числа обучающихся в 

учебной группе 

чел.     

2.6.  Количество опубликованных научных статей, 

подготовленных обучающимися учебной 

группы 

чел.     

2.7.  Средний % заимствований при выполнении 

курсовой работы (проекта) обучающимися 

учебной группы 

% -    

2.8.  Средний % заимствований при выполнении 

дипломной работы (проекта) обучающимися 

учебной группы 

% -  -  

2.9.  Доля обучающихся, получающих 

повышенную стипендию по результатам 

летней сессии от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%     

2.10.  Доля обучающихся, получивших отметку 

«отлично» и положительный отзыв 

работодателя по преддипломной практике от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

% -  -  

2.11.  Доля обучающихся, получивших 

минимальный разряд при сдаче 

квалификационного экзамена по модулю 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

% -    
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2.12.  Доля обучающихся, участвующих в 

региональном чемпионате Ворлдскиллс, от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

% -    

2.13.  Доля обучающихся, сдававших ГИА по 

оценочным материалам Ворлдскиллс, от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

% -  -  

2.14.  Доля обучающихся, сдавших 

демонстрационный экзамен в ГИА на 

положительную оценку (отлично, хорошо, 

удовлетворительно), от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% -  -  

2.15.  Доля обучающихся, сдавших 

демонстрационный экзамен в ГИА на 

«отлично» от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% -  -  

2.16.  Количество обучающихся в учебной группе, 

получивших на одном из государственных 

аттестационных испытаний в ходе ГИА 

оценку «неудовлетворительно» 

чел. -  -  

2.17.  Доля обучающихся, получивших награды, 

грамоты за участие в творческих конкурсах, 

фестивалях, иных мероприятиях различного 

уровня, от общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%     

2.18.  Доля обучающихся, получивших награды, 

грамоты за участие в спортивных 

соревнованиях, ГТО  и иных физкультурно-

оздоровительных мероприятиях различного 

уровня, от общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%     

2.19.  Доля положительных отзывов работодателей 

по результатам проведенных воспитательных 

мероприятий от общего количества отзывов 

работодателей в учебной группе 

%     

2.20.  Доля положительных отзывов родителей 

(законных представителей) обучающихся 

учебной группы по результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от общего 

количества отзывов родителей учебной 

группы 

%     

2.21.  Доля положительных отзывов 

преподавателей учебной группы по 

результатам проведенных воспитательных 

мероприятий от общего количества отзывов 

преподавателей учебной группы 

%     

2.22.  Количество обучающихся учебной группы, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета/контроля 

чел.     

2.23.  Количество обучающихся с выявленным 

фактом немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ в учебной группе 

чел.     

2.24.  Количество правонарушений, совершенных ед.     
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обучающимися учебной группы за учебный 

год 

2.25.  Количество обучающихся, совершивших 

суицид или погибших в ходе неправомерных 

действий («зацеперы» и др.) 

чел.     

2.26.  Количество обучающихся, получивших 

травмы при проведении воспитательных 

мероприятий 

чел.     

 

В результате реализации Программы ожидается формирование 

следующих критериев: 
 

Критерии Показатели Методика изучения 

Гармоническое развитие 

личности 
 любознательность 

 трудолюбие 

 бережное отношение к 

природе 

 я и колледж 

 отношение к себе и 

здоровью 

Методики определения 

уровня воспитанности 

Беседы 

Психолого-педагогическое 

анкетирование, 

тестирование, опросы 

Педагогическое 

наблюдение 

Социальная 

ответственность, 

нравственность, патриотизм 

 направленность личности 

 отношение обучающегося 

к семье, Отечеству, 

Родине, знаниям, к 

человеку, своему 

внутреннему миру, 

своему «Я» 

Методики определения 

уровня воспитанности 

Беседы 

Психолого-педагогическое 

анкетирование, 

тестирование, опросы 

Педагогическое 

наблюдение 

Умение адаптироваться в 

современном мире 
 свобода личности 

 гуманность 

 духовность 

 толерантность 

 творчество личности 

 практичность личности 

Методики определения 

уровня воспитанности 

Беседы 

Психолого-педагогическое 

анкетирование, 

тестирование, опросы 

Педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 

индивидуальности личности 
 нравственная 

воспитанность 

 принятие себя и 

терпимость к 

окружающим 

 самообъективация 

 

Методики определения 

уровня воспитанности 

Беседы 

Психолого-педагогическое 

анкетирование, 

тестирование, опросы 

Педагогическое 

наблюдение 

Гуманистическая 

ориентация личности 
 готовность к активному 

взаимодействию в 

многонациональной среде 

 толерантность 

 этнокультурные 

Методики определения 

уровня воспитанности 

Беседы 

Психолого-педагогическое 

анкетирование, 
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установки тестирование, опросы 

Педагогическое 

наблюдение 

Развитие студенческого 

самоуправления 
 социальная активность, 

лидерские качества 

 участие в студенческом 

самоуправлении ОУ 

 участие в волонтерском 

движении 

Психолого-педагогическое 

анкетирование, 

тестирование, опросы 

Педагогическое 

наблюдение 

Удовлетворенность 

жизнедеятельностью 

колледжа участниками 

образовательного процесса 

 комфортность, 

защищенность личности 

обучающегося 

 удовлетворенность 

родителей и студентов  

результатами обучения и 

воспитания 

Психолого-педагогическое 

анкетирование, 

тестирование, опросы 

Педагогическое 

наблюдение 

Коллектив педагогов  стиль общения педагогов 

с обучающимися 

 уровень 

профессионализма 

педагогов 

Методики изучения уровня 

профессионализма 

педагогов 

Здоровье обучающихся  количество пропусков 

занятий по болезни 

 участие обучающихся в 

спортивных 

мероприятиях 

 посещение обучающихся 

спортивных секций 

 количество обучающихся, 

имеющих вредные 

привычки 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседы 

Сбор информации 

Изучение семей 

обучающихся 
 социальный статус семей 

 уровень образования 

 уровень материального 

достатка 

Сбор информации 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы.  

4.1. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-

педагогической службы, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

4.2 Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет.  

Актовый зал. 

 

4.3. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

мониторинг воспитательной работы;  
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дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и 

др.).  
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 
Рассмотрено 

Мотивированное мнение   

Методического совета учтено 

протокол №  03  от  01 февраля 2023 г. 

 УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

БУ «Когалымский 

политехнический колледж» 

№ 37 от 03  февраля 2023г. 

 

  

Мотивированное мнение  

Студенческого совета учтено 

протокол № 03 от  01 февраля 2023 г. 

 

   

Мотивированное мнение 

Родительского совета учтено 

протокол №  03   от  02 февраля 2020 г. 

  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство 
 

 

 

 

 

 

 

 

Когалым, 2023 
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5 Календарный план воспитательной работы 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия 

Коды ЛР 

  III квартал 2024 год     

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  01.09.2024 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

педагогический коллектив 

ЛР 15 

2.  Родительское собрание I- IV курса:  Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 19 

3.  Мероприятия в рамках День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09.2024 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Библиотекарь ЛР 3,9,10 

4.  Мероприятия в рамках  

«Дня здоровья» 

Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватель физкультуры, 

педагог-организатор, 

кураторы. 

ЛР 9 

5.  Мероприятия в рамках мониторинга детей ОВЗ  Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Тьютор  ЛР 9, ЛР 7 

6.  Мероприятия в рамках ПДД Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватель ПДД  

ЛР 9,10 

7.  Инструктаж по пожарной безопасности Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Инструктор по охране труда ЛР 10 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия 

Коды ЛР 

 IV квартал 2024 года     

8.  Мероприятия в рамках дня СПО Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-18 

9.  Мероприятия поддерживающие семейные ценности 

(День отца, День пожилого человека и тд.) 

Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 6, ЛР 4, ЛР 12 

10.  Городская конференция ДЮА «КРУГ» Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-организатор ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-16 

11.  Работа психолога  Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-психолог ЛР 2 

12.  Беседы на тему экстремизма и терроризма  Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, 

ЛР 10 

13.  Дебют первокурсника  Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-16 

14.  Мероприятия в рамках Дня народного единства  Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 8, ЛР 15-16  

 

15.  Мероприятия в рамках 

«Дня матери» 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2, ЛР 12, ЛР 15-

16 

16.  Мероприятия посвященные Социальной активности и 

добровольчеству  

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-

организатор, кураторы 

ЛР 6, ЛР 4, ЛР, 7 
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17.  Комплексные мероприятия по выявлению склонности к 

употреблению наркотических средств и ПАВ 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-психолог ЛР 2, ЛР 9 

18.  Подготовка участников к конкурсу « Молодые 

профессионалы» 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УПР, преподаватели 

ЛР 1, ЛР 5 

19.  Всероссийская акция «День Неизвестного Солдата» 03.12.2024 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

 

ЛР 6, ЛР 4 

20.  Мероприятия в рамках  Международного дня инвалидов 

 

Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, тьютор, педагог-

организатор, 

библиотекарь, тьютор 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7 

21.  День добровольца (волонтера) в России Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР,Педагог-организатор 

ЛР 5, ЛР 2 

22.  Мероприятия в рамках патриотического воспитания 

студентов  

Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР,1 ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

5 

 

23.  Комплексные мероприятия к празднованию Нового года Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР,  кураторы, педагог-

организатор 

ЛР 5, ЛР 9, ЛР 11, 

ЛР 15  
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24.  Мероприятия в рамках месячника патриотического 

воспитания, приуроченного ко Дню защитника 

Отечества 

Январь-

Февраль 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, преподаватель 

организатор ОБЖ, 

преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1, ЛР 5 

25.  Торжественная линейка посвященная военно - Январь БУ“Когалымский Директор, заместитель ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 
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патриотическому месячнику «Мужество» политехнический 

колледж” 

директора по УВР, 

кураторы, преподаватель 

организатор ОБЖ 

ЛР 15 

26.   Мероприятия в красках «Студент года - 2024» Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР,  

преподаватель 

организатор 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 15 

27.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УР  , заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь; 

преподаватели истории  

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6 

28.  Акция  “Город вечно живых” (Патриотическая акция) Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УР  , заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь; 

преподаватели истории  

ЛР 1, ЛР 5 

29.  День освобождения красной армии крупнейшего лагеря 

смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима)-День памяти 

жертв Холокоста 

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УР, заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь; 

преподаватели истории 

ЛР 5 

30.  Акция «Посылка солдату» Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Социальный педагог, 

кураторы 

ЛР 2 

31.  Родительское собрание для I,II, III,IV курсов Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Директор, кураторы 

заместитель директора по 

УВР 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-16 

32.  Мероприятия посвященные Социальной активности и Февраль БУ“Когалымский Заместитель директора по ЛР 1 , ЛР 2, ЛР 5 
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добровольчеству политехнический 

колледж” 

УВР, педагог-организатор 

33.  Спортивные мероприятия в рамках месячника 

патриотического воспитания 

Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

кураторы, преподаватели 

физической культуры 

ЛР 1, ЛР 2 

ЛР 5, ЛР 9 

34.  День Защитника Отечества  Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы,  библиотекарь 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

35.  Мероприятия, направленные на правовую грамотность 

студентов  

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

кураторы,  педагог-

психолог 

ЛР 9 

36.  Мероприятия  в рамках проведения Всероссийских 

уроков по ОБЖ 

Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог психолог,  

инспектор ОДН ОМВД 

России по г. Когалыму 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15 

37.  Мероприятия в рамках Международного женского дня - 

8 марта 

Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-

организатор, председатель 

ПК 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР5 

38.  Мероприятия, направленные на развитие творческого 

потенциала студентов 

Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

педагогический  

коллектив, Библиотекарь 

 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9 , 

ЛР 10, ЛР 11 

39.  Лекция-инструктаж   «Безопасный лед!» Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

ЛР 9 

40.  Беседы на тему экстремизма и терроризма  Март БУ“Когалымский Заместитель директора по ЛР 1, ЛР2, ЛР 5 
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политехнический 

колледж” 

УВР, 

педагогический  

коллектив, кураторы 
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41.  Мероприятия, приуроченные ко дню самоуправления Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  

коллектив 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-16 

42.  Комплекс мероприятий направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, 

ЛР 10 

43.  «Всемирная акция Тотальный диктант» Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

педагог-организатор 

ЛР 5 

44.  День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной войны  

Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели 

ЛР 1, ЛР 5 

45.  Беседы на тему  «Охраны труда» Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Специалист по охране 

труда, педагог-

организатор,  кураторы 

ЛР 9 

46.  Комплекс мероприятий посвященный празднованию 80-

ой годовщины Победы в ВОВ 

Май БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический 

коллектив, студенты 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 4, 

ЛР 6 

47.  Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 09.05.2025 

 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический 

коллектив, студенты 

ЛР 1, ЛР 5 , ЛР 4 

48.  День открытых дверей Май БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

инструктор по труду, 

мастера п/о, педагог-

ЛР 2, ЛР13, ЛР 17 
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организатор 

49.  Международная акция «Георгиевская ленточка» 

 

09.05.2025 

 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический 

коллектив, студенты 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 

 

50.  Учебно-полевые сборы Май БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация, 

педагогический коллектив 

ЛР 1, ЛР 5 

ЛР 4 

51.  Комплекс мероприятий направленных на сохранение и 

популяризацию славянской культуры ко дню славянской 

письменности и культуры 

Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

педагогический  

коллектив 

ЛР 9 

52.  День России 

Всероссийская акция «Мы — граждане России!» 

Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

преподаватели 

ЛР1, ЛР 5 

53.  Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Акция 

свеча памяти. 

Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР 1, ЛР 5  

ЛР 4 

54.  Мероприятия к празднованию Дня России Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

кураторы 

ЛР 1, ЛР 5 

55.  Мероприятия, приуроченные ко дню молодежи Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

преподаватели 

ЛР 1, ЛР 5  

ЛР 2, ЛР 7 

56.  Торжественная линейка «Выпускной» Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация, 

педагогический 

коллектив. 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15 
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1.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  01.09.2025 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

педагогический коллектив 

ЛР 15 

2.  Родительское собрание I- IV курса:  Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 19 

3.  Мероприятия в рамках День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09.2025 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Библиотекарь ЛР 3,9,10 

4.  Мероприятия в рамках  

«Дня здоровья» 

Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватель 

физкультуры, 

педагог-организатор, 

кураторы. 

ЛР 9 

5.  Мероприятия в рамках мониторинга детей ОВЗ  Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Тьютор  ЛР 9, ЛР 7 

6.  Мероприятия в рамках ПДД Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватель ПДД  

ЛР 9,10 

7.  Инструктаж по пожарной безопасности Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Инструктор по охране 

труда 

ЛР 10 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия 

Коды ЛР 
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8.  Мероприятия в рамках дня СПО Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-18 
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9.  Мероприятия, поддерживающие семейные ценности 

(День отца, День пожилого человека и тд.) 

Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 6, ЛР 4, ЛР 12 

10.  Городская конференция ДЮА «КРУГ» Октябрь  БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-организатор ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-16 

11.  Комплексная Работа психолога  Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-психолог ЛР 2 

12.  Беседы на тему экстремизма и терроризма  Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, 

ЛР 10 

13.  Мероприятия в рамках Дня народного единства  Ноябрь  БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 8, ЛР 15-16  

 

14.  Мероприятия в рамках 

«Дня матери» 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2, ЛР 12, ЛР 15-

16 

15.  Мероприятия, посвященные Социальной активности и 

добровольчеству  

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-

организатор, кураторы 

ЛР 6, ЛР 4, ЛР, 7 

16.  Комплексные мероприятия по выявлению склонности к 

употреблению наркотических средств и ПАВ 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-психолог ЛР 2, ЛР 9 

17.  Всероссийская акция «День Неизвестного Солдата» 03.12.2025 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

 

ЛР 6, ЛР 4 

18.  Мероприятия в рамках  Международного дня инвалидов 

 

Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, тьютор, педагог-

организатор, 

библиотекарь, тьютор 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7 
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19.  День добровольца (волонтера) в России 05.12.2025 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-организатор ЛР 5, ЛР 2 

20.  Мероприятия в рамках патриотического воспитания 

студентов  

Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР,1 ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

5 

 

21.  Комплексные мероприятия к празднованию Нового года Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР,  кураторы, педагог-

организатор 

ЛР 5, ЛР 9, ЛР 11, 

ЛР 15  

 

 I квартал 2026 года     

22.  Мероприятия в рамках месячника патриотического 

воспитания, приуроченного ко Дню защитника 

Отечества 

Январь-

Февраль 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР,  

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1, ЛР 5 

23.  Торжественная линейка посвященная военно - 

патриотическому месячнику «Мужество» 

26.01.2026 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

кураторы 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15 

24.   Мероприятия в рамках «Студент года - 2025» Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР,  

преподаватель 

организатор 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 15 

25.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УР , заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь; 

преподаватели истории  

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6 
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26.  Акция  “Город вечно живых” (Патриотическая акция) Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УР, заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь; 

преподаватели истории  

ЛР 1, ЛР 5 

27.  День освобождения красной армии крупнейшего лагеря 

смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима)-День памяти 

жертв Холокоста 

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по, 

заместитель директора по 

УВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь; 

преподаватели истории 

ЛР 5 

28.  Акция «Посылка солдату» Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Социальный педагог, 

кураторы 

ЛР 2 

29.  Родительское собрание для I,II, III,IV курсов Февраль  БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Директор, кураторы 

заместитель директора по 

УВР 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-16 

30.  Мероприятия посвященные Социальной активности и 

добровольчеству 

Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

ЛР 1 , ЛР 2, ЛР 5 

31.  Спортивные мероприятия в рамках месячника 

патриотического воспитания 

Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

кураторы, преподаватели 

физической культуры 

ЛР 1, ЛР 2 

ЛР 5, ЛР 9 

32.  День защитника отечества  23.02.2026 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы,  библиотекарь 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

33.  Мероприятия, направленные на правовую грамотность 

студентов  

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

Зам. директора по УВР, 

кураторы,  педагог-

ЛР 9 
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колледж” психолог 

34.  Мероприятия  в рамках проведения Всероссийских 

уроков по ОБЖ 

Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог психолог,  

инспектор ОДН ОМВД 

России по г. Когалыму 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15 

35.  Мероприятия в рамках Международного женского дня - 

8 марта 

Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-

организатор, председатель 

ПК 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР5 

36.  Мероприятия, направленные на развитие творческого 

потенциала студентов 

Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

педагогический  

коллектив, Библиотекарь 

 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9 , 

ЛР 10, ЛР 11 

37.  Лекция-инструктаж   «Безопасный лед!» Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

ЛР 9 

38.  Беседы на тему экстремизма и терроризма  Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

педагогический  

коллектив, кураторы 

ЛР 1, ЛР2, ЛР 5 

 

 II Квартал 2026 года     

39.  Мероприятия, приуроченные ко дню самоуправления Апрель БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  

коллектив 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-16 

40.  Комплекс мероприятий направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

Апрель БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, 

ЛР 10 
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41.  «Всемирная акция Тотальный диктант» Апрель БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

педагог-организатор 

ЛР 5 

42.  День памяти о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны  

19.04.2026 БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели 

ЛР 1, ЛР 5 

43.  Беседы на тему  «Охраны труда» Апрель БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Специалист по охране 

труда, педагог-

организатор,  кураторы 

ЛР 9 

44.  Комплекс мероприятий посвященный празднованию 

81-ой годовщины Победы в ВОВ 

Май БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  

коллектив, студенты 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 4, 

ЛР 6 

45.  Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 09.05.2026 

 

БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  

коллектив, студенты 

ЛР 1, ЛР 5 , ЛР 4 

46.  
 

День открытых дверей Май БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация колледжа, 

инструктор по труду, 

мастера п/о, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР13, ЛР 17 

47.  Международная акция «Георгиевская ленточка» 

 

09.05.2026 

 

БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  

коллектив, студенты 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 

 

48.  Учебно-полевые сборы Май БУ“Когалымски

й 

политехнически

Администрация, 

педагогический коллектив 

ЛР 1, ЛР 5 

ЛР 4 
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й колледж” 

49.  Комплекс мероприятий направленных на сохранение и 

популяризацию славянской культуры ко дню 

славянской письменности и культуры 

Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

педагогический  

коллектив 

ЛР 9 

50.  День России 

Всероссийская акция «Мы — граждане России!» 

Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

преподаватели 

ЛР1, ЛР 5 

51.  Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Акция 

свеча памяти. 

Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР 1, ЛР 5  

ЛР 4 

52.  Мероприятия к празднованию Дня России Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

кураторы 

ЛР 1, ЛР 5 

53.  Мероприятия, приуроченные ко дню молодежи Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

преподаватели 

ЛР 1, ЛР 5  

ЛР 2, ЛР 7 

54.  Торжественная линейка «Выпускной» Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация, 

педагогический 

коллектив. 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15 

 

  III квартал 2026 год     

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  01.09.2026 БУ“Когалымский Зам. директора по УВР, ЛР 15 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_slavyan/
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политехнический 

колледж” 

педагог-организатор, 

педагогический коллектив 

2.  Родительское собрание I- IV курса:  Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 19 

3.  Мероприятия в рамках День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09.2026 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Библиотекарь ЛР 3,9,10 

4.  Мероприятия в рамках  

«Дня здоровья» 

Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватель 

физкультуры, 

педагог-организатор, 

кураторы. 

ЛР 9 

5.  Мероприятия в рамках мониторинга детей ОВЗ  Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Тьютор  ЛР 9, ЛР 7 

6.  Мероприятия в рамках ПДД Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватель ПДД  

ЛР 9,10 

7.  Инструктаж по пожарной безопасности Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Инструктор по охране 

труда 

ЛР 10 

 

 IV квартал 2026 года     

8.  Мероприятия в рамках дня СПО Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-18 
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9.  Мероприятия, поддерживающие семейные ценности 

(День отца, День пожилого человека и тд.) 

Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 6, ЛР 4, ЛР 12 

10.  Городская конференция ДЮА «КРУГ» Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-организатор ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-16 

11.  Комплексная Работа психолога  Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-психолог ЛР 2 

12.  Беседы на тему экстремизма и терроризма  Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, 

ЛР 10 

13.  Мероприятия в рамках Дня народного единства  Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 8, ЛР 15-16  

 

14.  Мероприятия в рамках 

«Дня матери» 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2, ЛР 12, ЛР 15-

16 

15.  Мероприятия, посвященные Социальной активности и 

добровольчеству  

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-

организатор, кураторы 

ЛР 6, ЛР 4, ЛР, 7 

16.  Комплексные мероприятия по выявлению склонности к 

употреблению наркотических средств и ПАВ 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-психолог ЛР 2, ЛР 9 

17.  Всероссийская акция «День Неизвестного Солдата» 03.12.2026 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

 

ЛР 6, ЛР 4 

18.  Мероприятия в рамках  Международного дня инвалидов 

 

Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, тьютор, педагог-

организатор, 

библиотекарь, тьютор 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7 
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19.  День добровольца (волонтера) в России 05.12.2026 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-организатор ЛР 5, ЛР 2 

20.  Мероприятия в рамках патриотического воспитания 

студентов  

Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР,1 ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

5 

 

21.  Комплексные мероприятия к празднованию Нового года Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР,  кураторы, педагог-

организатор 

ЛР 5, ЛР 9, ЛР 11, 

ЛР 15  

 

 I квартал 2027 года     

22.  Мероприятия в рамках месячника патриотического 

воспитания, приуроченного ко Дню защитника 

Отечества 

Январь-

Февраль 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР,  

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1, ЛР 5 

23.  Торжественная линейка посвященная военно - 

патриотическому месячнику «Мужество» 

26.01.2027 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

кураторы 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15 

24.   Мероприятия в рамках «Студент года - 2026» Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР,  

преподаватель 

организатор 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 15 

25.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УР , заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь; 

преподаватели истории  

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6 
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26.  Акция  “Город вечно живых” (Патриотическая акция) Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УР, заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь; 

преподаватели истории  

ЛР 1, ЛР 5 

27.  День освобождения красной армии крупнейшего лагеря 

смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима)-День памяти 

жертв Холокоста 

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по, 

заместитель директора по 

УВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь; 

преподаватели истории 

ЛР 5 

28.  Акция «Посылка солдату» Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Социальный педагог, 

кураторы 

ЛР 2 

29.  Родительское собрание для I,II, III,IV курсов Февраль  БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Директор, кураторы 

заместитель директора по 

УВР 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-16 

30.  Мероприятия посвященные Социальной активности и 

добровольчеству 

Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

ЛР 1 , ЛР 2, ЛР 5 

31.  Спортивные мероприятия в рамках месячника 

патриотического воспитания 

Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

кураторы, преподаватели 

физической культуры 

ЛР 1, ЛР 2 

ЛР 5, ЛР 9 

32.  День защитника отечества  23.02.2027 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы,  библиотекарь 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

33.  Мероприятия, направленные на правовую грамотность 

студентов  

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

Зам. директора по УВР, 

кураторы,  педагог-

ЛР 9 
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колледж” психолог 

34.  Мероприятия  в рамках проведения Всероссийских 

уроков по ОБЖ 

Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог психолог,  

инспектор ОДН ОМВД 

России по г. Когалыму 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15 

35.  Мероприятия в рамках Международного женского дня - 

8 марта 

Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-

организатор, председатель 

ПК 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР5 

36.  Мероприятия, направленные на развитие творческого 

потенциала студентов 

Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

педагогический  

коллектив, Библиотекарь 

 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9 , 

ЛР 10, ЛР 11 

37.  Лекция-инструктаж   «Безопасный лед!» Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

ЛР 9 

38.  Беседы на тему экстремизма и терроризма  Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

педагогический  

коллектив, кураторы 

ЛР 1, ЛР2, ЛР 5 

 

 

 II Квартал 2027 года     

39.  Мероприятия, приуроченные ко дню самоуправления Апрель БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  

коллектив 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-16 

40.  Комплекс мероприятий направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

Апрель БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, 

ЛР 10 
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41.  «Всемирная акция Тотальный диктант» Апрель БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

педагог-организатор 

ЛР 5 

42.  День памяти о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны  

19.04.2027 БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели 

ЛР 1, ЛР 5 

43.  Беседы на тему  «Охраны труда» Апрель БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Специалист по охране 

труда, педагог-

организатор,  кураторы 

ЛР 9 

44.  Комплекс мероприятий посвященный празднованию 

82-ой годовщины Победы в ВОВ 

Май БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  

коллектив, студенты 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 4, 

ЛР 6 

45.  Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 09.05.2027 

 

БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  

коллектив, студенты 

ЛР 1, ЛР 5 , ЛР 4 

46.  
 

День открытых дверей Май БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация колледжа, 

инструктор по труду, 

мастера п/о, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР13, ЛР 17 

47.  Международная акция «Георгиевская ленточка» 

 

09.05.2027 

 

БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  

коллектив, студенты 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 

 

48.  Учебно-полевые сборы Май БУ“Когалымски

й 

политехнически

Администрация, 

педагогический коллектив 

ЛР 1, ЛР 5 

ЛР 4 
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й колледж” 

49.  Комплекс мероприятий направленных на сохранение и 

популяризацию славянской культуры ко дню 

славянской письменности и культуры 

Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, преподаватель 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

педагогический  

коллектив 

ЛР 9 

50.  День России 

Всероссийская акция «Мы — граждане России!» 

Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

преподаватели 

ЛР1, ЛР 5 

51.  Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Акция 

свеча памяти. 

Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР 1, ЛР 5  

ЛР 4 

52.  Мероприятия к празднованию Дня России Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы 

ЛР 1, ЛР 5 

53.  Мероприятия, приуроченные ко дню молодежи Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

преподаватели 

ЛР 1, ЛР 5  

ЛР 2, ЛР 7 

54.  Торжественная линейка «Выпускной» Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация, 

педагогический 

коллектив. 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия 

Коды ЛР 

  III квартал 2027 год     
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1.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  01.09.2027 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

педагогический коллектив 

ЛР 15 

2.  Родительское собрание I- IV курса:  Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 19 

3.  Мероприятия в рамках День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09.2027 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Библиотекарь ЛР 3,9,10 

4.  Мероприятия в рамках  

«Дня здоровья» 

Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватель 

физкультуры, 

педагог-организатор, 

кураторы. 

ЛР 9 

5.  Мероприятия в рамках мониторинга детей ОВЗ  Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Тьютор  ЛР 9, ЛР 7 

6.  Мероприятия в рамках ПДД Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватель ПДД  

ЛР 9,10 

7.  Инструктаж по пожарной безопасности Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Инструктор по охране 

труда 

ЛР 10 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия 

Коды ЛР 

 IV квартал 2027 года     
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8.  Мероприятия в рамках дня СПО Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-18 

9.  Мероприятия поддерживающие семейные ценности 

(День отца, День пожилого человека и тд.) 

Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 6, ЛР 4, ЛР 12 

10.  Городская конференция ДЮА «КРУГ» Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-организатор ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-16 

11.  Работа психолога  Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-психолог ЛР 2 

12.  Беседы на тему экстремизма и терроризма  Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, 

ЛР 10 

13.  Дебют первокурсника  Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-16 

14.  Мероприятия в рамках Дня народного единства  Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 8, ЛР 15-16  

 

15.  Мероприятия в рамках 

«Дня матери» 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2, ЛР 12, ЛР 15-

16 

16.  Мероприятия посвященные Социальной активности и 

добровольчеству  

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-

организатор, кураторы 

ЛР 6, ЛР 4, ЛР, 7 

17.  Комплексные мероприятия по выявлению склонности к 

употреблению наркотических средств и ПАВ 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-психолог ЛР 2, ЛР 9 

18.  Подготовка участников к конкурсу « Молодые 

профессионалы» 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

Заместитель директора по 

УПР, преподаватели 

ЛР 1, ЛР 5 
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колледж” 

19.  Всероссийская акция «День Неизвестного Солдата» 03.12.2027 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

 

ЛР 6, ЛР 4 

20.  Мероприятия в рамках  Международного дня инвалидов 

 

Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, тьютор, педагог-

организатор, 

библиотекарь, тьютор 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7 

21.  День добровольца (волонтера) в России Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР,Педагог-организатор 

ЛР 5, ЛР 2 

22.  Мероприятия в рамках патриотического воспитания 

студентов  

Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР,1 ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

5 

 

23.  Комплексные мероприятия к празднованию Нового года Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР,  кураторы, педагог-

организатор 

ЛР 5, ЛР 9, ЛР 11, 

ЛР 15  

 

 I квартал 2028года     

24.  Мероприятия в рамках месячника патриотического 

воспитания, приуроченного ко Дню защитника 

Отечества 

Январь-

Февраль 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, преподаватель 

организатор ОБЖ, 

преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1, ЛР 5 

25.  Торжественная линейка посвященная военно -

патриотическому месячнику «Мужество» 

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, преподаватель 

организатор ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15 

26.   Мероприятия в красках «Студент года - 2026» Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

Заместитель директора по 

УВР,  

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 15 
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колледж” преподаватель 

организатор 

27.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УР  , заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь; 

преподаватели истории  

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6 

28.  Акция  “Город вечно живых” (Патриотическая акция) Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УР  , заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь; 

преподаватели истории  

ЛР 1, ЛР 5 

29.  День освобождения красной армии крупнейшего лагеря 

смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима)-День памяти 

жертв Холокоста 

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УР, заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь; 

преподаватели истории 

ЛР 5 

30.  Акция «Посылка солдату» Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Социальный педагог, 

кураторы 

ЛР 2 

31.  Родительское собрание для I,II, III,IV курсов Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Директор, кураторы 

заместитель директора по 

УВР 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-16 

32.  Мероприятия посвященные Социальной активности и 

добровольчеству 

Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

ЛР 1 , ЛР 2, ЛР 5 

33.  Спортивные мероприятия в рамках месячника 

патриотического воспитания 

Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватель 

ЛР 1, ЛР 2 

ЛР 5, ЛР 9 
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организатор ОБЖ, 

кураторы, преподаватели 

физической культуры 

34.  День Защитника Отечества  Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

кураторы,  библиотекарь 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

35.  Мероприятия, направленные на правовую грамотность 

студентов  

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

кураторы,  педагог-

психолог 

ЛР 9 

36.  Мероприятия  в рамках проведения Всероссийских 

уроков по ОБЖ 

Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог психолог,  

инспектор ОДН ОМВД 

России по г. Когалыму 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15 

37.  Мероприятия в рамках Международного женского дня - 

8 марта 

Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-

организатор, председатель 

ПК 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР5 

38.  Мероприятия, направленные на развитие творческого 

потенциала студентов 

Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

педагогический  

коллектив, Библиотекарь 

 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9 , 

ЛР 10, ЛР 11 

39.  Лекция-инструктаж   «Безопасный лед!» Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

ЛР 9 

40.  Беседы на тему экстремизма и терроризма  Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

педагогический  

коллектив, кураторы 

ЛР 1, ЛР2, ЛР 5 
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41.  Мероприятия, приуроченные ко дню самоуправления Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  

коллектив 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15-16 

42.  Комплекс мероприятий направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, 

ЛР 10 

43.  «Всемирная акция Тотальный диктант» Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

педагог-организатор 

ЛР 5 

44.  День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной войны  

Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели 

ЛР 1, ЛР 5 

45.  Беседы на тему  «Охраны труда» Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Специалист по охране 

труда, педагог-

организатор,  кураторы 

ЛР 9 

46.  Комплекс мероприятий посвященный празднованию  

83-ой годовщины Победы в ВОВ 

Май БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический 

коллектив, студенты 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 4, 

ЛР 6 

47.  Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 09.05.2028 

 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический 

коллектив, студенты 

ЛР 1, ЛР 5 , ЛР 4 

48.  День открытых дверей Май БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

инструктор по труду, 

мастера п/о, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР13, ЛР 17 

49.  Международная акция «Георгиевская ленточка» 

 

09.05.2028 

 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический 

коллектив, студенты 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 

 

50.  Учебно-полевые сборы Май БУ“Когалымский Администрация, ЛР 1, ЛР 5 
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политехнический 

колледж” 

педагогический коллектив ЛР 4 

51.  Комплекс мероприятий направленных на сохранение и 

популяризацию славянской культуры ко дню славянской 

письменности и культуры 

Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

педагогический  

коллектив 

ЛР 9 

52.  День России 

Всероссийская акция «Мы — граждане России!» 

Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

преподаватели 

ЛР1, ЛР 5 

53.  Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Акция 

свеча памяти. 

Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР 1, ЛР 5  

ЛР 4 

54.  Мероприятия к празднованию Дня России Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, 

кураторы 

ЛР 1, ЛР 5 

55.  Мероприятия, приуроченные ко дню молодежи Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

преподаватели 

ЛР 1, ЛР 5  

ЛР 2, ЛР 7 

56.  Торжественная линейка «Выпускной» Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация, 

педагогический 

коллектив. 

ЛР 2, ЛР 3 

ЛР 15 
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