
ОПИСАНИЕ 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

22.02.06 Сварочное производство 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности 22.02.06 Сварочное производство (базовая подготовка) 

разработана в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 22.02.06 

Сварочное производство, утвержденным приказом Минобрнауки России № 360 от 

21.04.2014, с учетом рекомендаций Департамента профессионального образования 

Томской области и потребностей работодателей регионального рынка труда. 

Данная образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, необходимых для реализации 

качественного образовательного процесса по специальности.  

 Образовательная программа включает в учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы.  

 

Цель образовательной программы – развитие у обучающихся личностных качеств, 

а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности «Сварочное производство» (базовая подготовка), 

позволяющих выпускнику адаптироваться к различным производственным условиям в 

соответствии с запросами регионального рынка труда. 

В области воспитания целью ОПОП является развитие у обучающихся личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности (soft skills): целеустремленности, организованности, 

стрессоустойчивости, коммуникативности, гражданственности, креативности, умения 

работать с информацией. 

В области обучения целью ОПОП является формирование общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику быть востребованным и 

устойчивым на рынке труда. 

 

Объем образовательной программы составляет 147 недель. 

 

Срок получения образования в очной форме обучения на базе среднего общего 

образования - 2 года 10 месяцев. 

Присваиваемая выпускнику квалификация: техник 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 технологические процессы сварочного производства; 

 сварочное оборудование и основные сварочные материалы; 

 техническая, технологическая и нормативная документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 



 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций. 

 Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

 Контроль качества сварочных работ. 

 Организация и планирование сварочного производства. 

 Выполнение работ по профессии «Сварщик». 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, осваивающих образовательную программу 

Профессиональный стандарт 40.057 Сварщик (Зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13.02.2014 № 31301). 

 

Стандарт Worldskills Russia к владению профессиональными навыками для 

участия в чемпионате WSR 

Стандарт по компетенции «Сварочные технологии». 

 

Ключевые партнеры образовательной программы 

АО «Томск РТС» 

ООО «УМ-2- Сервис» 

ООО «Луквис» 

ООО "Апрель" 

АО «Транснефть-Центральная Сибирь» 

 

 


