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1. Используемые сокращения 

 

СПО – среднее профессиональное образование  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный  стандарт 

среднего профессионального образования 

ГПОУ КаМТ – Государственное профессиональное образовательное 

учреждение  «Калтанский многопрофильный техникум», техникум. 

ОУ – образовательное учреждение  

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

ОУД – общеобразовательный учебный предмет  

ОУДБ - общеобразовательный учебный предмет (Базовый) 

ОУДУ - общеобразовательные учебные предметы по выбору 

(профильные, углубленные, базовые) 

УДД – дополнительные учебные предметы предлагаемые ОО 

ОК – общая компетенция  

ОП – общепрофессиональные дисциплины 

ПМ – профессиональный модуль  

МДК – междисциплинарный курс  

УП – учебная практика  

ПП – производственная практика  

ФК – факультативный курс 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ПК – профессиональная компетенция  

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

 

2. Общие положения 

2.1. Аннотация ППКРС 
 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по 

профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Калтанский многопрофильный техникум» разработана для 

подготовки обучающихся на базе основного общего образования. 

ППКРС представляет собой совокупность документов, разработанных и 

утвержденных техникумом с учетом требований регионального рынка труда 

на основе ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 50 от 29 

января 2016 г. и требованиям, предъявляемым к участникам чемпионатов 

WorldSkills (WS) по компетенции «Сварочное производство» 

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя  учебный 
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план, рабочие программы учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников техникума. 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ППКРС 

 

Нормативную основу для разработки ППКРС по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

представляют: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) (Приложение 1); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» № 1569 от 09 декабря 2016 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014 

г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от16.082013 г. 

№968» 

 Письмо Минобрнауки России «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО/СПО от 20.10 2010 г. № 12-696; 
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 «Разъяснения по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования» ФГАУ «ФИРО», протокол № 1 от 10 

апреля 2014 г.; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации «О рекомендациях по планированию, организации и 

проведению лабораторных работ и практических занятий в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования» от 5 апреля 1999 

года № 16-52-58ин/16-13; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты СПО» № 389 от 09.04.2015г. 

 «Положения о практической подготовке обучающихся» утверждённого 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 05 августа 2020 г. № 885/390 

 Устав техникума; 

 Положение о прядке разработки, утверждения, обновления и хранения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

 Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Положение об организации деятельности педагогов по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих учебных программ; 

 Положение о планировании, организации и проведении лабораторных 

и практических занятий. 

 Положение о  фонде оценочных средств 

 Положение о составлении календарно-тематического плана учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 
 

2.3. Общая характеристика ППКРС  

2.3.1. Цель (миссия) ППКРС 

 

ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии.  
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Выпускник техникума в результате освоения ППКРС по профессии  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

будет профессионально готов к следующим видам деятельности: 

 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки; 

 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом; 

 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

ППКРС ориентирована на реализацию следующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

2.3.2. Срок освоения ППКРС 

 

Нормативные сроки освоения ППКРС по профессии среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППКРС 

Наименование 

квалификации 

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 

обучения 

основное общее образование Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся  покрытым 

электродом 
Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

2 года 10 месяцев 

 
 

2.3.3. Трудоемкость ППКРС  

Таблица 2 
Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Общий объем образовательной программы 121 4118 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 82 2772 

Самостоятельная работа 11 1346 

Учебная практика  10 360 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
29 1044 

Промежуточная аттестация 4 144 

Государственная итоговая аттестация 3 108 

Каникулярное время 24 - 
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2.3.4. Требования к поступающим в ОУ на данную ППКРС 

 

Абитуриент должен представить следующие документы: 

 ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал документа государственного образца об образовании; 

 фотографии 3х4 - 4 штук; 

 медицинская справка, форма 86У (Пост. Правительства РФ от 

14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение проходят обязательные предварительные 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности)». 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление и, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением ручной и частично механизированной сварки  

(наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 технологические процессы сборки, ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-

сварочные приспособления; 

 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных 

сталей и из цветных металлов и сплавов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная  

документация. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Обучающийся (базовой подготовки) по профессии  15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  готовится к 

следующим видам деятельности: 

 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки; 

 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом; 

 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 
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4. Требования к результатам освоения ППКРС 

4.1. Общие компетенции 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность (таблица 3): 

Таблица 3 
Код  

компетенции 
Содержание 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

 

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование профессиональных 

компетенций 

Проведение 

подготовительных, 

сборочных 

операций перед 

сваркой, зачистка 

и контроль 

сварных швов 

после сварки. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-

техническую и производственно-технологическую 

документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность и осуществлять настройку оборудования 

поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы 

для различных способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки 

элементов конструкции под сварку. 
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ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий 

(межслойный) подогрева металла 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты 

сварных швов после сварки 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым 

электродом  

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных 

деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми 

электродами различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением 

различных деталей 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку 

плавлением различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку 

плавлением различных деталей и конструкций из 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную сварку 

плавлением различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

Соотнесение выбранного сочетания квалификаций в рамках профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и 

осваиваемых модулей (таблица 5): 

таблица 5 

N Название профессии / сочетаний квалификаций Компетенции 
Индекс 

модулей 

1 2 3 4 

1. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом 
Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 

ОК 1 - ОК 6 
ПК 1.1 - 1.9 
ПК 2.1 - 2.4 
ПК 4.1 - 4.3 

ОП.00 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.04 

 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением – 

МДК.04.01 Техника и технология частично-механизированной сварки 

(наплавки) плавлением, направлен на расширение видов деятельности и 

проводится в рамках 324 часов, из которых 216, часы  вариативной части.  

Виды деятельности, а также общие и профессиональные компетенции, 

указанные во ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5241
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механизированной сварки (наплавки), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы ППКРС дополнены на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального 

рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными советами по профессиональным 

квалификациям, объединениями работодателей. 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППКРС  

5.1. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

 

5.2. Учебный план 

 

Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по 

профессии:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практике); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план представлен в Приложении 3. 



5.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин (таблица 6) 

разработаны в соответствии с «Положением об организации деятельности 

педагогов по составлению, согласованию и утверждению рабочих учебных 

программ», утверждены директором техникума и согласованы с цикловой 

методической комиссией общеобразовательных дисциплин и 

технологического профиля (Приложение 4). 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

Таблица 6 
Индекс дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование учебных предметов, 

дисциплины 
Приложение 4 

1 2 3 

Общеобразовательный цикл 

(ОДБ) Базовые дисциплины 

ОУДБ.01 Русский язык Приложение 4.1 

ОУДБ.02 Литература Приложение 4.2 

ОУДБ..03 Иностранный язык Приложение 4.3 

ОУДБ..04 Математика  Приложение 4.4 

ОУДБ.05 История  Приложение 4.5 

ОУДБ.06 Физическая культура Приложение 4.6 

ОУДБ..07 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Приложение 4.7 

ОУДБ..08 Астрономия Приложение 4.8 

ОУДБ. 09 Обществознание Приложение 4.9 

ОУДБ. 10 Родная литература (русская) Приложение 4.10 

(ОДП) Профильные предметы 

Общеобразовательные учебные предметы предлагаемые ОУ 

(Базовые и углубленные) 

ОУДУ.01 Информатика   Приложение 4.11 

ОУДУ.02 Физика  Приложение 4.12 

ОУДБ(В). 03 Химия  Приложение 4.13 

(УДД) Дополнительные учебные предметы 

(по выбору обучающихся) 

УДД.01 Экология/Биология  Приложение 4.14 

УДД.02 Основы проектной деятельности Приложение 4.15 

УДД.03 Введение в профессию Приложение 4.16 

Профессиональный учебный цикл  

(ОП) Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы инженерной графики Приложение 4.17 

ОП.02 Основы электротехники Приложение 4.18 

ОП.03 Основы материаловедения Приложение 4.19 

ОП.04 Допуски и технические измерения Приложение 4.20 

ОП.05 Основы экономики Приложение 4.21 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Приложение 4.22 

ФК.00 Физическая культура Приложение 4.23 
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5.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Рабочие программы профессиональных модулей (таблица 7) 

разработаны в соответствии с «Положением об организации деятельности 

педагогов по составлению, согласованию и утверждению рабочих учебных 

программ», утверждены директором техникума и согласованы цикловой 

методической комиссией технологического профиля (Приложение 5). 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

Таблица 7 

 

5.5. Программы учебной и производственной практики  

 

Программы учебной и производственной практики разработаны на 

основе «Положения о практической подготовке обучающихся», утверждены 

директором техникума, согласованы цикловой методической комиссией 

технологического профиля и работодателем (Приложение 6). 

 

5.6. Программы воспитательной работы 

 

Программы разработаны на основе «Устава ГПОУ Камт», «Правил 

внутреннего распорядка», «Положения об общежитии, положения о 

наставничестве», «Положения о совете профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних», «Положения о студенческом 

совете», «Положения о профориентационной работе», утверждены 

директором техникума, согласованы цикловой методической комиссией 

классных руководителей (Приложение 7) 

 

6. Ресурсное обеспечение ППКРС  

6.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами 

техникума, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

Индекс профессионального 

модуля в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

профессионального модуля 
Приложение 5 

1 2 3 

ПМ.01 Подготовительно - сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

Приложение 5.1 

ПМ.02 

 
Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

Приложение 5.2 

ПМ.04 Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 

Приложение 5.3 
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преподаваемой УД, ПМ.  Квалификация педагогических работников отвечает 

квалифицированным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и  

дополнительного образования», утвержденном приказом Министерством 

труда  и социальной защиты РФ от 08.09.2015 года №608н. Педагогические 

работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направления деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1раза в 3 года (таблица 8). 

В таблице приводятся следующие сведения: 

 наименование учебной дисциплины, профессионального модуля, 

МДК в  соответствии с учебным планом; 

 Ф.И.О., должность по штатному расписанию преподавателей, 

привлекаемых к реализации ППКРС; 

 квалификация преподавателей (образование, ученая степень, 

ученое звание, квалификационная категория); 

 стаж работы (общий, педагогический);  

 прохождение курсов повышения квалификации, стажировки; 

 основное место работы, должность; 

 условия привлечения к трудовой деятельности.  
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Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  

по ППКРС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Таблица 8 
 

№ 
п/п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля) 

в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Ф.И.О.,  
должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетно

е) 

звание, 

квалифи

-кацион-

ная 

категори

я 

Стаж работы Повышение квалификации,  
стажировка 

Основно

е место 

работы, 

долж-

ность 

Усло-

вия 

привле

-чения 

к 

трудо-

вой 

деятель

-ности 

Об-

щий 
В том 

числе 

педа-

гоги-

чес-

кий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 ОУДБ Общеобразовательные учебные дисциплины (Базовые) 

1 ОУДБ.01 

Русский 

язык 

Юрлова Руслана 

Валерьевна, 

преподаватель 

Высшее, 1995 г., Бийский 

государственный 

педагогический институт, 

«Русский язык и литература, 

воспитатель-методист»; 

«Учитель русского языка и 

литературы, воспитатель-

методист». 

Высшее, 1992, Бийский 

государственный 

педагогический институт 

дополнительных 

педагогических профессий, 

кв.: «Организатор 

внеклассной и внешкольной 

работы» 

2020 год, г. Пенза, 

Первая  21 21 ГБУ ДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

2016 г., «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях», 72 ч. 

2017г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

приёмам оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч.  

г. Кемерово, 2018 г. ГБУ ДПО 

«КРИРПО», «Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально-

педагогических работников 

учреждений профессионального 

ГПОУ 

КаМТ 

штатный 
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(ПензГТУ) 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. Астрономия» 

288 часов 

образования», 144ч. 

2 ОУДБ.02 

Литература 

Юрлова Руслана 

Валерьевна, 

преподаватель 

Высшее, 1995 г., Бийский 

государственный 

педагогический институт, 

«Русский язык и литература, 

воспитатель-методист»; 

«Учитель русского языка и 

литературы, воспитатель-

методист». 

Высшее, 1992, Бийский 

государственный 

педагогический институт 

дополнительных 

педагогических профессий, 

кв.: «Организатор 

внеклассной и внешкольной 

работы» 

2020 год, г. Пенза, 

(ПензГТУ) 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. Астрономия» 

288 часов 

Первая  21 21 ГБУ ДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

2016 г., «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях», 72 ч. 

2017г КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

приёмам оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч.. 

г. Кемерово, 2018 г. ГБУ ДПО 

«КРИРПО», «Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально-

педагогических работников 

учреждений профессионального 

образования», 144ч. 

ГПОУ 

КаМТ 

преподава

тель 

штатный 

3 ОУДБ.03 

Иностранны

й язык 

Норкина Влада 

Ивановна, 

преподаватель 

1989г. 

Новокузнецкий 

Государственный 

педагогический институт, 

специальность: 2103 

 Иностранные языки 

(английский и немецкий), 

Первая 26 14 2017г. 

КОУМЦ по ГО и ЧС дополнительная 

профессиональная подготовка  по 

программе обучения приёмам оказания 

первой помощи пострадавшим, 16 ч.  

2019г. 

ПензГТУ, ДПП ПК»Реализация в 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатный 
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квалификация: учитель 

английского и немецкого  

языков . 

соответствии с требованиями ФГОС 

дисциплины «Иностранный язык»по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена» 72 часа 

4 ОУДБ.04 

Математика 

Левкина Ольга 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Высшее,  1996 г. 

Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, специальность: 

бухгалтерский учет и аудит, 

квалификация: экономист по 

бухгалтерскому учету и 

финансам. 

Переподготовка, 2005 г. 

КРИПКиПРО г. Кемерово, 

учитель информатики 

2020 год, г. Пенза, 

(ПензГТУ) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования. Математика» 

506 часов 

Высшая  

 

 

 

 

Нагрудны

й знак 

«Почетн

ый 

работник 

НПО РФ» 

23 23 ГБУ ДПО «КРИРПО» 2017 г. 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических 

работников учреждений 

профессионального образования», 

144ч. 

КОУМЦ по ГО и ЧС дополнительная 

профессиональная подготовка  по 

программе обучения приёмам оказания 

первой помощи пострадавшим, 16 ч. 

2017г. 

г.Новокузнецк,2018год 

 ГПОУ ПК г. Новокузнецк, 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью»,72 часа. 

Г. Пенза, (ПензГТУ) 

По ДПП ПК «Реализация в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дисциплин «Информатика» по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена», 72 часа 

Стажировка, 2019 г. 

ООО «ОЛЬГА» г. Калтан, п. Сарбала, 

108 ч  

по профессии: продавец 

продовольственных товаров, 5 разряд; 

по профессии: продавец 

непродовольственных товаров, 

5 разряд. 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатный 
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5 ОУДБ..05 

История 

Конарева  

Ольга 

Андреевна, 

преподаватель 

Высшее, 2008 г. Новокузнецк 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кузбасская 

педагогическая академия» 

 Учитель истории по 

специальности «История» 

г. Пенза, 2019 год 

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" «Педагогика 

профессионального обучения. 

Правоведения», 288 часов 

Первая 7 7 Пенза, 2019 год 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный технологический 

университет" «Реализация в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дисциплин «История», 

«Обществознание», «Правоведение» по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена», 72 часа 

г. Кемерово, 2019 год, КРИПКиПРО 

«Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты» 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатный 

6 ОУДБ.06 

Физическая 

культура 

Кузнецов 

Владимир 

Филимонович 

преподаватель 

Высшее, 1987 г.  

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР, 

специальность: 

правоведение, квалификация: 

юрист 

Первая  47 15 2017 г. ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организация и совершенствование  

образовательного и тренировочного 

процессов физической культуры в 

профессиональной организации на 

основе достижений современной 

науки» 

 72 ч. 

2017г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

приёмам оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч.  

2019 г., г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО» «Современные технологии 

физкультурно-оздоровительной работы 

с обучающимися», 16 часов 

2019 г. Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатны

й 
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университет», «Педагогика 

профессионального образования. 

Безопасность жизнедеятельности»  

594 ч.. 

7 ОУДБ.07 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Кузнецов 

Владимир 

Филимонович 

преподаватель 

Высшее, 1987 г.  

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР, 

специальность: 

правоведение, квалификация: 

юрист 

Первая  47 15 2017 г. ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организация и совершенствование  

образовательного и тренировочного 

процессов физической культуры в 

профессиональной организации на 

основе достижений современной 

науки» 

 72 ч. 

2017г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

приёмам оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч.  

2019 г., г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО» «Современные технологии 

физкультурно-оздоровительной работы 

с обучающимися», 16 часов 

2019 г. Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», «Педагогика 

профессионального образования. 

Безопасность жизнедеятельности»  

594 ч.. 

ГПОУ 

КаМТ 

преподав

атель 

штатны

й 

8 ОУДБ.08 

Астрономия 

Юрлова 

Руслана 

Валерьевна, 

преподаватель 

Высшее, 1995 г., Бийский 

государственный 

педагогический институт, 

«Русский язык и литература, 

воспитатель-методист»; 

«Учитель русского языка и 

литературы, воспитатель-

методист». 

Высшее, 1992, Бийский 

Первая  21 21 ГБУ ДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

2016 г., «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях», 72 ч. 

2017г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

приёмам оказания первой помощи 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатный 
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государственный 

педагогический институт 

дополнительных 

педагогических профессий, 

кв.: «Организатор 

внеклассной и внешкольной 

работы» 

2020 год, г. Пенза, 

(ПензГТУ) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования. Астрономия» 

288 часов 

пострадавшим, 16 ч. 

 г. Кемерово, 2018 г. ГБУ ДПО 

«КРИРПО», «Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально-

педагогических работников 

учреждений профессионального 

образования», 144ч 

9 ОУДБ.09 

Обществозна

ние 

Конарева  

Ольга 

Андреевна, 

преподаватель 

Высшее, 2008 г. Новокузнецк 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кузбасская 

педагогическая академия» 

 Учитель истории по 

специальности «История» 

г. Пенза, 2019 год 

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" «Педагогика 

профессионального обучения. 

Правоведения», 288 часов 

Первая 7 7 Пенза, 2019 год 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный технологический 

университет" «Реализация в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дисциплин «История», 

«Обществознание», «Правоведение» по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена», 72 часа 

г. Кемерово, 2019 год, КРИПКиПРО 

«Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты» 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатный 

10 ОУДБ.10 

Родная 

литература 

(русская) 

Юрлова 

Руслана 

Валерьевна, 

преподаватель 

Высшее, 1995 г., Бийский 

государственный 

педагогический институт, 

«Русский язык и литература, 

воспитатель-методист»; 

«Учитель русского языка и 

Первая  21 21 ГБУ ДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

2016 г., «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях», 72 ч. 

2017г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатный 
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литературы, воспитатель-

методист». 

Высшее, 1992, Бийский 

государственный 

педагогический институт 

дополнительных 

педагогических профессий, 

кв.: «Организатор 

внеклассной и внешкольной 

работы» 

2020 год, г. Пенза, (ПензГТУ) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования. Астрономия» 

288 часов 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

приёмам оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 

 г. Кемерово, 2018 г. ГБУ ДПО 

«КРИРПО», «Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально-

педагогических работников 

учреждений профессионального 

образования», 144ч 

11 ОУДУ.01 

Информатик

а 

Фомина Алена 

Владимировна

преподаватель 

Высшее, 2001 г. 

НГПИ г. Новокузнецк, 

учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

Переподготовка, 2002 г. 

СибГИУ г. Новокузнецк, 

«Информационные системы 

и программирование» 

2020 год, г. Омск 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

физики в СПО», 

квалификация: 

преподаватель физики, 500 

часов 

Первая 13 6 КОУМЦ по ГО и ЧС дополнительная 

профессиональная подготовка  по 

программе обучения приёмам оказания 

первой помощи пострадавшим, 16 ч. 

2017г. 

Кемерово, 2018 год. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций», 108 часов. 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатны

й 

12 ОУДУ.02 Фомина Алена Высшее, 2001 г. Первая 13 6 КОУМЦ по ГО и ЧС дополнительная ГПОУ штатный 
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Физика Владимировна

преподаватель 

НГПИ г. Новокузнецк, 

учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

Переподготовка, 2002 г. 

СибГИУ г. Новокузнецк, 

«Информационные системы 

и программирование» 

2020 год, г. Омск 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

физики в СПО», 

квалификация: 

преподаватель физики, 500 

часов 

профессиональная подготовка  по 

программе обучения приёмам оказания 

первой помощи пострадавшим, 16 ч. 

2017г. 

Кемерово, 2018 год. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций», 108 часов. 

КаМТ 

 

13 ОУДБ (В).03 

Химия 

Ефимова 

Надежда 

Ивановна, 

преподаватель 

Высшее, 1984 г. 

Томский политехнический 

институт им. Кирова, 

специальность: технология  

органического и 

нефтехимического синтеза, 

квалификация: инженер- 

химик- технолог  

2018 г. Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», «Педагогика 

профессионального 

образования. Химия» 594 ч. 

Высшая 38 29 2017г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

приёмам оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч.  

2017г. 

г.Новокузнецк, ГПОУ ПК г. 

Новокузнецк, «Организация, 

сопровождение и развитие 

инклюзивного образования в ОО 

СПО», 108 часов; 

 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатный 

14 УДД.01 

Экология/Биоло

гия 

Зариева Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический университет, 

«Машины и аппараты 

Высшая 14 12 ГБУ ДПО «КРИРПО», 2016 г., 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатный 



25 

 

химических производств», 

«Инженер». 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

«Товароведение и экспертиза 

товаров», «Товаровед-эксперт». 

Переподготовка, 2013 г., ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО    г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

руководящих и профессионально-

педагогических работников учреждений 

профессионального образования», 144ч.  

ГБУ ДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 2016 

г., «Здоровьесберегающие технологии в 

профессиональном образовании», 12 ч.  

Стажировка, 2015 г., ИП «Бекетова Н.А.» 

г. Осинники по профессии: продавец, 

контролер-кассир. 

2017г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

приёмам оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч.  

Кемерово, 2018 год, 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в 

образовательном процессе в 

профессиональном образовательном 

учреждении», 72 часа. 

15 УДД.02 

Основы 

проектной 

деятельности  

Воронкова 

Наталья 

Викторовна, 

мастер п/о 

Среднее профессиональное, 

1998 г. Осинниковский 

горнотехнический колледж, 

специальность: производство 

строительных изделий и 

конструкций, квалификация: 

техник-технолог. 

Высшее, 2018 г. Новокузнецкий 

институт ФГБОУ ВПО 

«КемГУ» 44.03.04 

Профессиональное обучение 

(по отраслям) квалификация 

БАКАЛАВР 

Первая  13 13 2017г КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

приёмам оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч.  

Стажировка: 2018 г. 

ООО «МонтажПромСтрой» г. 

Новосибирск, 120 ч 

по профессии: слесарь по ремонту 

строительных машин, 4 разряд. 

2019 г., ГБУ ДПО «КРИРПО»г.Кемерово 

Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе в 

профессиональном образовательном 

учреждении, 72 часа 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатный 
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16 УДД.03 

Введение в 

профессию 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

производство» 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочное производство», 82 часа 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатный 

 П Профессиональный цикл 

 ОП Общепрофессиональные дисциплины 

17 ОП.01  

Основы 

инженерной 

графики 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

производство» 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатный 
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«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочное производство», 82 часа 

 

18 ОП.02  

Основы 

электротехник

и 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

производство» 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочное производство», 82 часа 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатный 

19 ОП.03 

Основы 

материаловед

ения 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

производство» 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ПК «Практика и методика подготовки 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатный 
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кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочное производство», 82 часа 

20 ОП.04 

Допуски и 

технические 

измерения 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

производство» 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочное производство», 82 часа 

 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатный 

21 ОП.05. 

Основы 

экономики 

Левкина Ольга 

Геннадьевна, 

Преподаватель 

Высшее,  1996 г. 

Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, специальность: 

бухгалтерский учет и аудит, 

квалификация: экономист по 

бухгалтерскому учету и 

финансам. 

Переподготовка, 2005 г. 

КРИПКиПРО г. Кемерово, 

учитель информатики 

2020 год, г. Пенза, 

(ПензГТУ) 

Профессиональная 

Высшая  

 

 

 

 

Нагрудны

й знак 

«Почетн

ый 

работник 

НПО РФ» 

23 23 ГБУ ДПО «КРИРПО» 2017 г. 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических 

работников учреждений 

профессионального образования», 

144ч. 

КОУМЦ по ГО и ЧС дополнительная 

профессиональная подготовка  по 

программе обучения приёмам оказания 

первой помощи пострадавшим, 16 ч. 

2017г. 

г.Новокузнецк,2018год 

ГПОУ 

КаМТ  

штатный 
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переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования. Математика» 

506 часов 

 ГПОУ ПК г. Новокузнецк, 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью»,72 часа. 

Г. Пенза, (ПензГТУ) 

По ДПП ПК «Реализация в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дисциплин «Информатика» по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена», 72 часа 

Стажировка, 2019 г. 

ООО «ОЛЬГА» г. Калтан, п. Сарбала, 

108 ч  

по профессии: продавец 

продовольственных товаров, 5 разряд; 

по профессии: продавец 

непродовольственных товаров, 

5 разряд. 

22 ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятел

ьности 

Пелых 

Наталья 

Викторовна, 

Мастер п/о 

Высшее, 1990 г., Всесоюзный 

заочный институт 

текстильной и легкой 

промышленности,  

Специальность: 

технология швейных 

изделий,  

Квалификация  

«инженер-технолог. 

2015 г., Профессиональная 

переподготовка, г., ГБУ ДПО 

«КРИРПО» г. Кемерово, по 

программе «Менеджмент в 

образовании», 288 часов; 

2018г. ПензГТУ, 
Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

- 10 10 2017 г., КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

приёмам оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 

2017 г., г. Тюмень, ГАП ОУ 

«Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса»по 

программе: Внедрение ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50, 16 часов; 

2018 год, ГБУ ДПО «КРИРПО», г. 

Кемерово, по программе Подготовка 

управленческих команд 

профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих 

качество подготовки 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатны

й 
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«Профессиональное 

обучение, профессиональное 

образование и 

дополнительное 

образование», 1008 часов; 

2018г. ПензГТУ 
Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования. Безопасность 

жизнедеятельности», 594 ч  

квалифицированных рабочих и 

специалистов для Кемеровской 

области, 120 часов; 

 ПМ Профессиональные модули 

 ПМ.01 
Подготовите

льно - 

сварочные 

работы и 

контроль 

качества 

сварных 

швов после 

сварки 

        

23 МДК.01.01.  

Основы 

технологии 

сварки и 

сварочное 

оборудовани

е 

 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатный 
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производство» ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочное производство», 82 часа 

24 МДК.01.02. 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

производство» 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочное производство», 82 часа 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатны

й 

25 МДК.01.03. 

Подготовите

льные и - 

сборочные 

операции 

перед 

сваркой 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатны

й 
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производство» ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочное производство», 82 часа 

26 МДК.01.04 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений 

 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

производство» 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочное производство», 82 часа 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатны

й 

27 УП.01.01 

Учебная 

практика 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатны

й 
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производство» ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочное производство», 82 часа 

28 ПП.01.01  

Производств

енная 

практика 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

производство» 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочное производство», 82 часа 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатны

й 

 ПМ.02 
Ручная 

дуговая 

сварка 

(наплавка, 

резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

        

29 МДК.02.01 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатны

й 
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питания Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

производство» 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочное производство», 82 часа 

30 УП.02.01 

Учебная 

практика 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

производство» 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочное производство», 82 часа 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатны

й 

31 ПП.02.01  

Производстве

нная 

практика 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатны

й 
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Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

производство» 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочное производство», 82 часа 

 ПМ.04 

Частично 

механизиров

анная сварка 

(наплавка) 

плавлением 

        

32 МДК.04.01  
Техника и 

технология 

частично-

механизиров

анной сварки 

(наплавки) 

плавлением 

в защитном 

газе 

 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

производство» 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

ГПОУ 

КаМТ 

Мастер 

п/о 

штатны

й 
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«Сварочное производство», 82 часа 

33 УП.04.01 

Учебная 

практика 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

производство» 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочное производство», 82 часа 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатны

й 

34 ПП.04.01 
Производств

енная 

практика 

Боев  

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд  с 

дополнительной 

специальностью»Техническо

е творчество»г 

2019 г., ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

специальность «Сварочное 

производство» 

Первая 26 5 2015г. КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения 

пожарной безопасности, 36 ч. 

 2015г.КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная профессиональная 

подготовка  по программе обучения ГО 

и ЧС 72 часа 

Стажировка,  2017 г.  

ООО «Калтанский завод КВОиТ» по 

профессии: сварщик.  

2018 г. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» по программе 

ПК «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

ГПОУ 

КаМТ 

 

штатны

й 
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«Сварочное производство», 82 часа 

 

Состав преподавателей и мастеров производственного обучения, обеспечивающих образовательный процесс 

по ППКРС, приведен в Приложении 8.
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

ППКРС обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождаться 

методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. Обучающиеся в полном объеме 

обеспечены методическими рекомендациями и указаниями по выполнению 

практических и внеаудиторных самостоятельных работ, индивидуальных 

проектов, выпускных письменных экзаменационных работ. 

Реализация ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом в сеть Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(таблица 9). 

 

Перечень используемых периодических изданий 

 

Таблица 9 
Шифр Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Автор, наименование издания, 

издательство, год издания 

ОУДБ.01 Русский язык Антонова, Е. С. Русский язык и литература. Русский язык 

[Текст] : учебник / Е. С. Антонова, Т. М.  Воителева. - 3-е изд. стер. – 

Москва : ИЦ Академия, 2017. – 416 с. 

Антонова, Е. С. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник 

для студ. учреждений СПО / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. - 16-е 

изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2016.- 320 с. 

Сергеева, Е.В. Русский язык и культура речи. Практикум. : 

учебно-практическое пособие / Сергеева Е.В. и др. — Москва : 

КноРус, 2019. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07103-8. — 

URL: https://book.ru/book/932660 (дата обращения: 12.09.2019). — 

Текст : электронный. 

Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи. : учебник / Черняк 

В.Д., Сергеева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 343 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06710-9. — URL: 

https://book.ru/book/930214 (дата обращения: 12.09.2019). — Текст : 

электронный. 

Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи. : учебное пособие / 

Руднев В.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 253 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-06896-0. — URL: https://book.ru/book/931430 (дата 

обращения: 12.09.2019). — Текст : электронный. 

Голуб, И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и 

просто : учебное пособие / Голуб И.Б. — Москва : КноРус, 2019. — 

274 с. — ISBN 978-5-406-07428-2. — URL: https://book.ru/book/932665 

(дата обращения: 12.09.2019). — Текст : электронный. 
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ОУДБ.02 Литература Обернихина, Г. А. Литература [Текст] : учебник / Г. А.  

Обернихина, И. Л. Вольнова, Т. В Емельянова. и др.; под ред. Г. А. 

Обернихиной. – 16-е изд. – Москва: ИЦ Академия 2017. – 656 с. 

Обернихина, Г. А. Русский язык и литература. Литература : 

Практикум [Текст] : практикум / Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, 

И. Л. Вольнова, и др.; под ред. Г. А. Обернихиной. – 1-е изд. - / 

Москва: ИЦ Академия, 2017. – 352 с. 

ОУДБ.03 Иностранный 

язык 

Безкоровайная, Г. Т. Planet of English: Учебник английского 

языка для учреждений СПО: (+CD) [Текст] : учебник / Г. Т. 

Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик. - 4-е 

изд., испр. - Москва: ИЦ Академия, 2016. – 256 с. 

Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для 

колледжей. Практикум + еПриложение : тесты. : учебно-

практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук 

М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-07527-2. — URL: https://book.ru/book/932751 (дата обращения: 

04.09.2019). — Текст : электронный. 

Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей. : 

учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : 

КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — 

URL: https://book.ru/book/933691 (дата обращения: 04.09.2019). — 

Текст : электронный. 

Фоминых, Н.Ю. Activate your Grammar : учебное пособие / 

Фоминых Н.Ю., Бубенчикова А.В., Платухина Е.А. — Москва : 

Русайнс, 2019. — 68 с. — ISBN 978-5-4365-3654-5. — URL: 

https://book.ru/book/933491 (дата обращения: 04.09.2019). — Текст : 

электронный. 

Голубев, А.П. Английский язык для экономических 

специальностей. : учебник / Голубев А.П., Смирнова И.Б., 

Кафтайлова Н.А., Монахова Е. — Москва : КноРус, 2019. — 395 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06667-6. — URL: 

https://book.ru/book/931381 (дата обращения: 04.09.2019). — Текст : 

электронный. 

Кукушкин, Н.В. Английский язык для колледжей : учебное 

пособие / Кукушкин Н.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 296 с. — 

ISBN 978-5-4365-3007-9. — URL: https://book.ru/book/931743 (дата 

обращения: 04.09.2019). — Текст : электронный.208 с. 

ОУДБ.04 Математика Григорьев, С. Г. Математика [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / С. Г. Григорьев, С. В. 

Иволгина ; под ред. В. А. Гусева. – 13-е изд., стер. - Москва : ИЦ 

Академия, 2017. - 416 с. 

Башмаков, М.И. Математика. : учебник / Башмаков М.И. — 

Москва : КноРус, 2019. — 394 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06554-

9. — URL: https://book.ru/book/929528 (дата обращения: 12.09.2019). 

— Текст : электронный 

ОУДБ.05 История Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО) [Текст] 

: учебник / В. В. Артёмов, Ю. Н. Лубченков. - 7-е изд., испр. – 

Москва : ИЦ Академия, 2018. – 256 с. 

Артемов, В. В. История [Текст] : учебник для студ. учреждений 

СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 16-е изд. стер. – Москва : 

ИЦ Академия, 2017. – 448 с. 

Самыгин, П.С. История. : учебник / Самыгин П.С., Шевелев 

В.Н., Самыгин С.И. — Москва : КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06476-4. — URL: https://book.ru/book/932543 (дата 

обращения: 11.09.2019). — Текст : электронный. 

Семин, В.П. История. : учебное пособие / Семин В.П., 

Арзамаскин Ю.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 304 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06625-6. — URL: https://book.ru/book/929977 (дата 

обращения: 11.09.2019). — Текст : электронный. 

ОУДБ.06 Физическая 

культура 

Решетников, Н. В. Физическая культура [Текст] : учебник / Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, и др. - 18-е изд. – 

Москва : ИЦ Академия, 2017. – 176 с. 
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Бишаева, А. А. Физическая культура [Текст] : учебник / А. А. 

Бишаева. – 4-е изд. - Москва : ИЦ Академия, 2018. – 320 с. 

Кузнецов, В.С. Теория и история физической культуры + 

еПриложение: дополнительные материалы. : учебник / Кузнецов 

В.С., Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус, 2020. — 448 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07304-9. — URL: 

https://book.ru/book/932248 (дата обращения: 11.09.2019). — Текст : 

электронный. 

Кузнецов, В.С. Физическая культура. : учебник / Кузнецов В.С., 

Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус, 2020. — 256 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07522-7. — URL: https://book.ru/book/932718 (дата 

обращения: 11.09.2019). — Текст : электронный. 

Виленский, М.Я. Физическая культура. : учебник / Виленский 

М.Я., Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 214 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07424-4. — URL: https://book.ru/book/932719 (дата 

обращения: 11.09.2019). — Текст : электронный. 

ОУДБ.07 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности 

[Текст] : учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 2-е изд., 

стер. - Москва : ИЦ Академия, 2017. – 368 с. 

Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : 

учеб. пособие для студентов сред проф. образования / Т. А. Хван, П. 

А. Хван. - Ростов н/Д :  Феникс, 2017. – 415 с. 

Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + 

еПриложение. : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2020. 

— 290 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07321-6. — URL: 

https://book.ru/book/932127 (дата обращения: 11.09.2019). — Текст : 

электронный. 

ОУДБ.08 Астрономия Алексеева, Е. В. Астрономия [Текст] : учебник / Е. В. Алексеева, 

П. М. Скворцов, Т. С. Фешенко, Л. А Шестакова. – 2-е изд. стер. – 

Москва ИЦ Академия, 2019. – 256 с. 

Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия 11 класс [Текст] : 

учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. – 5-е изд., 

пересмотр. – Москва : Дрофа, 2018. – 238 с. 

Логвиненко, О.В. Астрономия. : учебник / Логвиненко О.В. — 

Москва : КноРус, 2019. — 263 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06716-

1. — URL: https://book.ru/book/930679 (дата обращения: 12.09.2019). 

— Текст : электронный. 

ОУДБ.09 Обществознан

ие 

Смоленский, М. Б. Основы права [Текст] : учебное пособие / М. 

Б. Смоленский. – Ростов н/Д : Феникс, 2017. – 429 с. 

Братухина, О.А. Основы экономики. С практикумом. : учебное 

пособие / Братухина О.А. — Москва : КноРус, 2020. — 322 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07437-4. — URL: 

https://book.ru/book/932625 (дата обращения: 04.09.2019). — Текст : 

электронный. 

Шимко, П.Д. Основы экономики. : учебник / Шимко П.Д. — 

Москва : КноРус, 2019. — 291 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06617-

1. — URL: https://book.ru/book/930001 (дата обращения: 04.09.2019). 

— Текст : электронный. 

Носова, С.С. Основы экономики. : учебник / Носова С.С. — 

Москва : КноРус, 2019. — 312 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06719-

2. — URL: https://book.ru/book/930210 (дата обращения: 04.09.2019). 

— Текст : электронный. 

Шимко, П.Д. Основы экономики. Практикум. : учебное пособие 

/ Шимко П.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 199 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-07179-3. — URL: https://book.ru/book/931839 (дата 

обращения: 04.09.2019). — Текст : электронный. 

Братухина, О.А. Основы экономики. С практикумом. : учебное 

пособие / Братухина О.А. — Москва : КноРус, 2020. — 322 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07437-4. — URL: 

https://book.ru/book/932625 (дата обращения: 04.09.2019). — Текст : 

электронный. 

Губин, В.Д. Обществознание. : учебник / Губин В.Д., Буланова 
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М.Б., Филатов В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07532-6. — URL: https://book.ru/book/932600 (дата 

обращения: 11.09.2019). — Текст : электронный. 

Косаренко, Н.Н. Обществознание. +Приложение: 

Дополнительные материалы : учебник / Косаренко Н.Н., 

Пеньковский Д.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 375 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07403-9. — URL: https://book.ru/book/932601 (дата 

обращения: 11.09.2019). — Текст : электронный. 

Сычев, А.А. Обществознание. : учебное пособие / Сычев А.А. — 

Москва : КноРус, 2019. — 382 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-04781-

1. — URL: https://book.ru/book/931817 (дата обращения: 11.09.2019). 

— Текст : электронный. 

ОУДБ.10 Родная 

литература 

(русская) 

Обернихина, Г. А. Литература [Текст] : учебник / Г. А.  

Обернихина, И. Л. Вольнова, Т. В Емельянова. и др.; под ред. Г. А. 

Обернихиной. – 16-е изд. – Москва: ИЦ Академия 2017. – 656 с. 

Обернихина, Г. А. Русский язык и литература. Литература : 

Практикум [Текст] : практикум / Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, 

И. Л. Вольнова, и др.; под ред. Г. А. Обернихиной. – 1-е изд. - / 

Москва: ИЦ Академия, 2017. – 352 с. 

Обернихина, Г. А. Литература [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования : в 2 ч. Ч. 1 / Г. А. Обернихина, 

А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова и др. ; под ред. Г. А. Обернихиной. – 

Москва : Академия, 2016. - 384 с. 

Обернихина, Г. А. Литература [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования : в 2 ч. Ч. 2 / Г. А. Обернихина, 

Т. В. Емельянова, Е. В. Мацыяка, К. В. Савченко ; под ред. Г. А. 

Обернихиной. – Москва : Академия, 2016. – 400 с. 

ОУДУ.01 Информатика   Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник / М. С. 

Цветкова, Л. С. Великович. 5-е изд., стер. – Москва: ИЦ «Академия», 

2013. –352 с. 

Астафьева, Н. Е. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей [Текст] : учеб. пособие / Н. Е. Астафьева. 

– Москва: ИЦ Академия, 2014. – 272 с. 

Угринович, Н.Д. Информатика. : учебник / Угринович Н.Д. — 

Москва : КноРус, 2020. — 377 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07314-

8. — URL: https://book.ru/book/932057 (дата обращения: 04.09.2019). 

— Текст : электронный. 

Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум. : учебное пособие / 

Угринович Н.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 264 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07320-9. — URL: https://book.ru/book/932058 (дата 

обращения: 04.09.2019). — Текст : электронный. 

Информационная безопасность. : учебник / Мельников В.П. под 

ред., Куприянов А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: https://book.ru/book/932059 (дата 

обращения: 04.09.2019). — Текст : электронный. 

Ляхович, В.Ф. Основы информатики. : учебник / Ляхович В.Ф., 

Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 347 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-07596-8. — URL: 

https://book.ru/book/932956 (дата обращения: 04.09.2019). — Текст : 

электронный. 

Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности : учебник / Филимонова Е.В. — 

Москва : Юстиция, 2019. — 213 с. — ISBN 978-5-4365-2703-1. — 

URL: https://book.ru/book/930139 (дата обращения: 04.09.2019). — 

Текст : электронный. 

ОУДУ.02 Физика Фирсов, А. В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественнонаучного профилей [Текст] : учебник / А. 

В. Фирсов; под ред. Т. И.-Трофимова. - 1-е изд. - Москва : ИЦ 

Академия, 2017. – 352 с. 

Фирсов, А. В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественнонаучного профилей [Текст] : учебник / А. 
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В. Фирсов; под ред. Т. И. Трофимовой. - 7-е изд., стер. – Москва : ИЦ 

Академия, 2014. –352 с. 

Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х 

томах. Том 1 : учебник / Трофимова Т.И., Фирсов А.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 577 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05612-7. — 

URL: https://book.ru/book/932796 (дата обращения: 11.09.2019). — 

Текст : электронный. 

Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х 

томах. Том 2 : учебник / Трофимова Т.И., Фирсов А.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 379 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07014-7. — 

URL: https://book.ru/book/932558 (дата обращения: 11.09.2019). — 

Текст : электронный. 

Логвиненко, О.В. Физика. : учебник / Логвиненко О.В. — 

Москва : КноРус, 2019. — 341 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06464-

1. — URL: https://book.ru/book/929950 (дата обращения: 12.09.2019). 

— Текст : электронный. 

ОУДУ.03 Химия  Габриелян, О. С. Химия [Текст]: учебник / О. С. Габриелян. - 

М.: ИЦ Академия, 2014. - 336 с. 

Габриелян, О. С. Химия в тестах, задачах и упражнениях 

[Текст]: учеб. пособие / О. С. Габриелян. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 

224 с. 

Габриелян, О. С. Химия: Книга для преподавателя [Текст]: учеб. 

пособие / О. С. Габриелян. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 336 с. 

Глинка, Н.Л. Общая химия. : учебное пособие / Глинка Н.Л. — 

Москва : КноРус, 2019. — 748 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06847-

2. — URL: https://book.ru/book/932114 (дата обращения: 04.09.2019). 

— Текст : электронный. 

УДД.01 Экология/ 

Биология 

Котелевская, Я. В. Экология [Текст] : учебник. 

Общеобразовательная подготовка в учреждениях СПО /  

Я. В. Котелевская, И. В. Куко, П. М. Скворцов, Е. В.Титов; под 

ред. Е. В. Титова - 6-е изд. стер. - Москва : ИЦ Академия, 2018. – 208 

с. 

Колесников, С.И. Экология. : учебник / Колесников С.И. — 

Москва : КноРус, 2019. — 244 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06780-

2. — URL: https://book.ru/book/930716 (дата обращения: 12.09.2019). 

— Текст : электронный. 

Константинов, В. М. Биология для профессий и специальностей 

технического и естественнонаучного профилей [Текст] : учебник / В. 

М. Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. Фадеева. - 5-е изд., стер. – 

Москва : ИЦ Академия, 2017. – 320 с. 

Мустафин, А.Г. Биология : учебник / Мустафин А.Г., Захаров 

В.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 423 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-07514-2. — URL: https://book.ru/book/932501 (дата обращения: 

12.09.2019). — Текст : электронный. 

Колесников, С.И. Общая биология. : учебное пособие / 

Колесников С.И. — Москва : КноРус, 2020. — 287 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07383-4. — URL: https://book.ru/book/932113 (дата 

обращения: 11.09.2019). — Текст : электронный. 

УДД.02 Основы 

проектной 

деятельности 

Виноградова, Н. А. Научно-исследовательская работа студента: 

Технология написания и оформления доклада, реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной работы [Текст] : учеб. пособие для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы СПО / 

Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева - 14-е изд., стер. - Москва : 

ИЦ Академия, 2018. –128 с. 

Сковородкина, И.З. Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов. : учебник / Сковородкина И.З., Герасимов 

С.А., Фомина О.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 264 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07099-4. — URL: https://book.ru/book/933582 (дата 

обращения: 11.09.2019). — Текст : электронный. 

УДД.03 Введение в Овчинников, В.В. Подготовительные и сборочные операции 

перед сваркой : учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2021. 
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профессию — 170 с. — ISBN 978-5-406-02950-3. — URL: 

https://book.ru/book/936295 (дата обращения: 16.12.2020). — Текст : 

электронный. (Рекомендовано для освоения профессий из списка 

ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий. Для студентов среднего 

профессионального образования, обучающихся по профессии 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).) 

Быковский, О.Г. Сварочное дело : учебное пособие / Быковский 

О.Г., Краснова Г.А., Фролов В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 272 с. 

— ISBN 978-5-406-02856-8. — URL: https://book.ru/book/936292 (дата 

обращения: 16.12.2020). — Текст : электронный. 

Овчинников, В.В. Справочник сварщика : справочник / 

Овчинников В.В., Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2021. — 271 

с. — ISBN 978-5-406-04038-6. — URL: https://book.ru/book/936684 

(дата обращения: 17.12.2020). — Текст : электронный.  

Черепахин, А.А. Техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе : учебник / 

Черепахин А.А., Латыпов Р.А., под ред., Латыпова Г.Р., Андреева 

Л.П. — Москва : КноРус, 2021. — 197 с. — ISBN 978-5-406-05614-1. 

— URL: https://book.ru/book/938663 (дата обращения: 17.12.2020). — 

Текст : электронный.  

ОП.01 Основы 

инженерной 

графики 

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение. : учебник / Чумаченко 

Г.В. — Москва : КноРус, 2019. — 292 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-07011-6. — URL: https://book.ru/book/931291 (дата обращения: 

05.09.2019). — Текст :  

Бродский, А. М. Черчение (металлообработка) [Текст] : учебник 

/ А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 11-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2015. - 400 с.   

Феофанов, А. Н. Чтение рабочих чертежей [Текст] : учебное 

пособие. / А. Н. Феофанов. - 8-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 

2017. - 80 с. 

ОП.02 Основы 

электротехник

и 

Аполлонский, С.М. Электротехника. : практикум / Аполлонский 

С.М. — Москва : КноРус, 2018. — 318 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-05900-5. — URL: https://book.ru/book/927853 (дата обращения: 

05.09.2019). — Текст : электронный. 

Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения. Практикум. : 

учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2019. — 239 

с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06679-9. — URL: 

https://book.ru/book/930025 (дата обращения: 12.09.2019). — Текст : 

электронный. 

Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения. Задачи и 

упражнения. : учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва : 

КноРус, 2019. — 250 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06691-1. — 

URL: https://book.ru/book/930234 (дата обращения: 12.09.2019). — 

Текст : электронный. 

Мартынова, И.О. Электротехника. Лабораторно-практические 

работы. : учебное пособие / Мартынова И.О. — Москва : КноРус, 

2019. — 136 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06964-6. — URL: 

https://book.ru/book/932850 (дата обращения: 05.09.2019). — Текст : 

электронный. 

ОП.03 Основы 

материаловеде

ния 

Заплатин, В. Н. Основы материаловедения (металлообработка) 

[Текст ] : учебник / В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников, А. В Дубов. и 

др.; под ред. В. Н. Заплатина. - 8-е изд., стер. – Москва : ИЦ 

Академия, 2018. – 272 с. 

Заплатин, В. Н. Лабораторный практикум по материаловедению 

в машиностроении и металлообработке [Текст] : учебное пособие / В. 

Н. Баландина, И. В. Основы материаловедения. Отделочные работы 

[Текст] : учебник / И. В. Баландина, Б. А. Ефимов, Н. А. Сканави и 

др. – 6-е изд. – Москва : ИЦ Академия, 2018. - 304 с. 

Овчинников, В.В. Электронный учебный курс: ЭУМК СЭО3.0: 

Основы материаловедения для сварщиков. 2017. Электронная 



44 

 

библиотека на сайте http://www/academia-moscow/ru/ 

ОП.04 Допуски и 

технические 

измерения 

Овчинников, В.В. Справочник сварщика : учебное пособие / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 271 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06503-7. — URL: https://book.ru/book/928938 (дата 

обращения: 05.09.2019). — Текст : электронный. 

 Вячеславова, О.Ф. Допуски и технические измерения : учебник / 

Вячеславова О.Ф., Дьяков Д.А., Парфеньева И.Е., Зайцев С.А. — 

Москва : КноРус, 2021. — 267 с. — ISBN 978-5-406-01699-2. — URL: 

https://book.ru/book/938765 (дата обращения: 15.12.2020). — Текст : 

электронный.  

ОП.05 Основы 

экономики 

Братухина, О.А. Основы экономики. С практикумом. : учебное 

пособие / Братухина О.А. — Москва : КноРус, 2020. — 322 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07437-4. — URL: 

https://book.ru/book/932625 (дата обращения: 04.09.2019). — Текст : 

электронный. 

Шимко, П.Д. Основы экономики. : учебник / Шимко П.Д. — 

Москва : КноРус, 2019. — 291 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06617-

1. — URL: https://book.ru/book/930001 (дата обращения: 04.09.2019). 

— Текст : электронный. 

Носова, С.С. Основы экономики. : учебник / Носова С.С. — 

Москва : КноРус, 2019. — 312 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06719-

2. — URL: https://book.ru/book/930210 (дата обращения: 04.09.2019). 

— Текст : электронный. 

Шимко, П.Д. Основы экономики. Практикум. : учебное пособие 

/ Шимко П.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 199 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-07179-3. — URL: https://book.ru/book/931839 (дата 

обращения: 04.09.2019). — Текст : электронный. 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст ]: 

учебник / Ю. Г. Сапронов. – 2-е изд. стер. - Москва : ИЦ Академия, 

2018. – 336 с. 

Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. [Текст] : 

учебник / Н. В. Косолапова, Н. А Прокопенко, Е. Л. Побежимова. – 1-

е изд. - Москва : ИЦ Академия, 2017. – 288 с.  

Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум 

[Текст] : учебное пособие / Н. В. Косолапова, Н. А Прокопенко, Е. Л. 

Побежимова. – 2-е изд. - Москва : ИЦ Академия, 2018. – 144 с. 

Куликов, О. Н. Охрана труда в металлообрабатывающей 

промышленности [Текст] : учеб. пособие / О. Н. Куликов, Е. И. 

Ролин. – 8-е изд., стер. - Москва : ИЦ Академия, 2015. - 254 с. 

Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. 

: учебное пособие / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : 

КноРус, 2020. — 155 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07468-8. — 

URL: https://book.ru/book/932500 (дата обращения: 11.09.2019). — 

Текст : электронный. 

ПМ.01 Подготовитель

но - сварочные 

работы и 

контроль 

качества 

сварных швов 

после сварки 

Косолапова, Н.В. Охрана труда. : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621 (дата 

обращения: 05.09.2019). — Текст : электронный. 

МДК. 

01.01. 
Основы 

технологии 

сварки и 

сварочное 

оборудование 

 

Овчинников, В.В. Основы теории сварки и резки металлов. : 

учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 242 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06529-7. — URL: 

https://book.ru/book/929614 (дата обращения: 05.09.2019). — Текст : 

электронный. 

Овчинников, В. В. Оборудование, механизация и автоматизация 

сварочных процессов. [Текст] : учебник / В. В. Овчинников. - 4-е 

изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2014. - 256 с. 

Милютин, В. С. Источники питания и оборудование для 
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электрической сварки плавлением [Текст] : учебник / В. С. Милютин, 

Р. Ф. Катаев. - 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2016. - 368 с. 

Овчинников, В.В. Оборудование, техника и технология сварки и 

резки металлов. : учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 

2020. — 303 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07421-3. — URL: 

https://book.ru/book/932597 (дата обращения: 05.09.2019). — Текст : 

электронный. 

Овчинников, В.В. Справочник сварщика : учебное пособие / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 271 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06503-7. — URL: https://book.ru/book/928938 (дата 

обращения: 05.09.2019). — Текст : электронный. 

МДК. 

01.02. 

 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

Косолапова, Н.В. Охрана труда. : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621 (дата 

обращения: 05.09.2019). — Текст : электронный. 

МДК. 

01.03. 

 

Подготовитель

ные и - 

сборочные 

операции 

перед сваркой 

Овчинников, В.В. Подготовительные и сборочные операции 

перед сваркойй. : учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 

2019. — 170 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07070-3. — URL: 

https://book.ru/book/931507 (дата обращения: 11.09.2019). — Текст : 

электронный. 

Маслов, Б. Г. Производство сварных конструкций [Текст] : 

учебник / Б. Г. Маслов, А. П. Выборнов. -8-е изд., стер. – Москва : 

ИЦ Академия, 2017. - 288 с. 

Овчинников, В.В. Справочник сварщика : учебное пособие / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 271 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06503-7. — URL: https://book.ru/book/928938 (дата 

обращения: 05.09.2019). — Текст : электронный. 

МДК. 

01.04 

 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений 

Овчинников, В. В. Контроль качества сварных соединений 

[Текст] : учебник / В. В. Овчинников. - 2- изд., стер. – Москва : ИЦ 

Академия, 2014. - 208 с.   

Овчинников, В. В. Дефектация сварных швов и контроль 

качества сварных соединений [Текст] : учебник / В. В. Овчинников. - 

1-е изд. – Москва : ИЦ Академия, 2014. - 224 с. 

Багдасарова, Т. А. Допуски и технические измерения: 

Лабораторно-практические работы [Текст] : практикум / Т. А. 

Багдасарова. - 4-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2014. – 64 с. 

ПМ.02 

 
Ручная дуговая 

сварка 

(наплавка, 

резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Овчинников, В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка). : 

учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 248 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06782-6. — URL: 

https://book.ru/book/930713 (дата обращения: 13.09.2019). — Текст : 

электронный. 

Маслов, В. И. Сварочные работы [Текст] : учебник / В. И. 

Маслов. – Москва : ИЦ Академия. 2017. - 288 с. 

Овчинников, В.В. Газовая сварка (наплавка). : учебник / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 204 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07608-8. — URL: https://book.ru/book/932887 (дата 

обращения: 05.09.2019). — Текст : электронный. 

Овчинников, В.В. Термитная сварка. : учебник / Овчинников 

В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 133 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-07107-6. — URL: https://book.ru/book/932254 (дата обращения: 

12.09.2019). — Текст : электронный. 

Косолапова, Н.В. Охрана труда. : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621 (дата 

обращения: 05.09.2019). — Текст : электронный. 

МДК. 

02.01 
Техника и 

технология 

ручной и дуговой 

сварки(наплавки, 

резки) 

Овчинников, В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка). : 

учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 248 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06782-6. — URL: 

https://book.ru/book/930713 (дата обращения: 13.09.2019). — Текст : 

электронный. 

Маслов, В. И. Сварочные работы [Текст] : учебник / В. И. 
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плавящимися 

покрытыми 

электродами 

Маслов. – Москва : ИЦ Академия. 2017. - 288 с. 

Овчинников, В.В. Газовая сварка (наплавка). : учебник / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 204 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07608-8. — URL: https://book.ru/book/932887 (дата 

обращения: 05.09.2019). — Текст : электронный. 

Овчинников, В.В. Термитная сварка. : учебник / Овчинников 

В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 133 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-07107-6. — URL: https://book.ru/book/932254 (дата обращения: 

12.09.2019). — Текст : электронный. 

Косолапова, Н.В. Охрана труда. : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621 (дата 

обращения: 05.09.2019). — Текст : электронный. 

ПМ.04 Частично 

механизирован

ная сварка 

(наплавка) 

плавлением 

Лялякин, В. П. Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением [Текст] : учебник / В. П. Лялякин, Д. Б. Слинко. - 1-е изд. 

– Москва : ИЦ Академия, 2018. - 192 с.  

Лялякин, В. П. Наплавка металлов [Текст] : Учебник / В. П. 

Лялякин, Д. Б. Слинко. - 1-е изд. – Москва : ИЦ Академия, 2016. - 

192 с. 

Овчинников, В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 

положениях [Текст] : учебник / В. В. Овчинников. - 2-е изд., стер. – 

Москва : ИЦ Академия, 2016. - 304 с. 

Маслов, В. И. Сварочные работы [Текст] : учебник / В. И. 

Маслов. – Москва : ИЦ Академия. 2017. - 288 с. 

Овчинников, В.В. Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением в защитном газе. : учебник / Овчинников В.В. 

— Москва : КноРус, 2019. — 196 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

06550-1. — URL: https://book.ru/book/930022 (дата обращения: 

12.09.2019). — Текст : электронный. 

Овчинников, В.В. Газовая сварка (наплавка). : учебник / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 204 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07608-8. — URL: https://book.ru/book/932887 (дата 

обращения: 05.09.2019). — Текст : электронный. 

Овчинников, В.В. Термитная сварка. : учебник / Овчинников 

В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 133 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-07107-6. — URL: https://book.ru/book/932254 (дата обращения: 

12.09.2019). — Текст : электронный. 

Косолапова, Н.В. Охрана труда. : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621 (дата 

обращения: 05.09.2019). — Текст : электронный. 

МДК. 

04.01. 

 

Техника и 

технология 

частично-

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

плавлением в 

защитном газе 

 

Овчинников, В.В. Газовая сварка (наплавка). : учебник / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 204 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07608-8. — URL: https://book.ru/book/932887 (дата 

обращения: 05.09.2019). — Текст : электронный. 

Овчинников, В.В. Термитная сварка. : учебник / Овчинников 

В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 133 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-07107-6. — URL: https://book.ru/book/932254 (дата обращения: 

12.09.2019). — Текст : электронный. 

Косолапова, Н.В. Охрана труда. : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621 (дата 

обращения: 05.09.2019). — Текст : электронный. 

Овчинников, В.В. Справочник сварщика : учебное пособие / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 271 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06503-7. — URL: https://book.ru/book/928938 (дата 

обращения: 05.09.2019). — Текст : электронный. 

 

Библиотечный фонд техникума обеспечен печатными и электронными 

изданиями (имеется доступ к электронно-библиотечной системе BOOK.RU 

https://www.book.ru/
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(Договор с ООО «КноРусмедиа» электронная библиотечная система 

ВООК.RU №27/19/18497291 от 26 июня 2019 г. г. Москва))  основной и 

дополнительной литературой по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние пять лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями, возможность доступа к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение  реализации ППКРС 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Перечень специальных помещений. 

Кабинеты: 

технической графики;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

теоретических основ сварки и резки металлов. 

Лаборатории:  

Материаловедения; 

Электротехники и сварочного оборудования; 

Испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

Мастерские: 

Слесарная; 

Сварочная для сварки металлов; 

Полигоны: 

Сварочный. 

 Спортивный комплекс 

Спортивный зал; 

тренажерный зал, 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, место для стрельбы 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

Перечень кабинетов приведен в таблице 10. 
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Таблица 10 
№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов и 

лабораторий 

 

Оборудование 

1.  Безопасность 

жизнедеятельно

сти и охраны 

труда (103) 

рабочее место преподавателя с персональным компьютером-1 шт., 

рабочие места для обучающихся (14 столов, 28 стульев), 

технические средства обучения: телевизор-1 шт., 

комплект дидактических материалов-1 шт., комплект оценочных 

материалов-1 шт., методические указания для обучающихся по 

выполнению практических работ-1 шт., методические указания для 

обучающихся по выполнению самостоятельных работ-1 шт.), комплект  

электронных презентаций по темам дисциплины-32 шт., видеоролики – 

Департамента гражданской защиты МЧС – 25 шт., видеоролики – 

Министерства обороны РФ -24 шт., наглядные пособия (плакаты по 

символам воинской части, званиям, и др.) 

 Пневматические винтовки – 4 шт. 

 Мишени 

 Пневматический пистолет – 1 щт. 

 Учебный автомат Калашникова АК – 1 шт. 

 Учебные гранаты – 2 шт. 

 Компас – 1 шт 

Огнетушитель - 1шт. 

2.  Информатика 

(109) 

Рабочее место преподавателя с выходом в Интернет: 

 монитор 17” LCD ACER  

 системный блок ATX Midi Tower 350 WP 

 процессор  Intel Core i3-2120 

 ОЗУ 4 Гб  

 DVD и CD-ROM 

 клавиатура Genius  

 мышь Logitech 

 акустическая система 2.0. SVEN 2x20w 

 Office Home and Student 2007 

 Windows XP Home Edition. 

Рабочие места обучающихся объединены в локальную сеть с выходом в 

Интернет (10 шт.): 

 монитор 17” PROVEW  

 системный блок ATX Midi Tower 350 WP 

 процессор Celeron 2.66ГГц 

 448 Мб DDR2 DIMM 

 DVD и CD-ROM 

 клавиатура Genius Kb-06x 

 мышь Optical Mouse 

 Office  Home  and Student 2007 

 Windows XP Home Edition. 

 Локальная сеть. 

 Проектор BENQ MP510 Digital Projector 

 Экран. 

 Принтер HP Laser 1018. 

 Увлажнитель воздуха AIR-O-SWISS E2241 – 1 шт. 

 Комнатный кондиционер LG – 2 шт 

комплект оценочных материалов-1 шт., методические указания для 

обучающихся по выполнению практических работ-1 шт., методические 

указания  для обучающихся по выполнению  самостоятельных работ-1 шт.), 

электронные презентации по темам дисциплины-10 шт. 

3.  Иностранный 

язык (111) 

рабочее место преподавателя с ноутбуком - 1 шт, 

рабочие места для обучающихся (8 столов, 14 стульев), 

технические средства обучения: мультимедийный проектор-1 шт., экран-1 

шт; 

комплект дидактических материалов-1 шт, комплект оценочных 
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материалов-1 шт., методические указания для обучающихся по выполнению 

практических работ-1 шт., методические указания  для обучающихся  по 

выполнению самостоятельных работ-1 шт.). 

4.  Сварочная 

мастерская для 

сварки металлов 

(118) 

Полуавтомат Спутник-350А – 1 шт. 

Полуавтомат Спутник – 1380 – 2 шт. 

Маска «Хамелеон» GVC 4000 – 19 шт. 

Баллон углекислотный 40 л – 3 шт. 

Пила монтажная MAKITA 2000Вт – 1 шт. 

Машина контактной сварки МТР – 1402 – 1 шт. 

Установка аргонодуговой сварки инверторная TIG 200 AC/DC – 1 шт. 

Баллон аргоновый 40 л – 1 шт. 

Редуктор АР 40-КР-1М – 1 шт. 

Компрессор Smart 50/21 – 1 шт. 

Установка плазменной резки GUT-40 – 1 шт. 

Комплект газосварщика КГС-1П – шт. 

Светофильтр 110*90 № 5 – 10 шт. 

Светофильтр 110*90 № 3 – 10 шт. 

Выпрямители многопостовые – 2 шт. 

Балластные реостаты – 15 шт. 

Щиты  

Полуавтомат ПДГ-510. 

Ящик под инструменты - 1шт.  

Зубило слесарное №16 - 2шт.  

Набор свёрл – 1 шт. 

Набор отвёрток – 1 шт. 

Молоток – 2 шт. (400 гр) 

Молоток - 1шт. (800 гр),  

Молоток – 1 шт.(2 кг). 

5.  Сварочный 

полигон (120) 

 

Пресс–ножницы - 2 шт. 

Станок листогибочный - 2 шт. 

Станок плоскогибочный - 1 шт. 

Станок токарный – 1 шт. 

Кран–балка -1 шт. 

Электротельфер 

Станок сверлильный FТВ-16 

Газогенератор – 1 шт. 

Горелка ацетиленовая – 2 шт. 

Редуктор ацетиленовый – 1 шт. 

Редуктор кислородный – 1 шт. 

Резак пропановый – 1 шт. 

Кислородный баллон – 6 шт. 

Пропановый баллон – 2 шт. 

Горелка газовая Г3 «Донмет» 251 – 1 шт.  

Резак газовый Р1 «Донмет» 143 А/П – 1 шт. 

Очки  газосварщика ЗН-18-Г-2 – 10 шт. 

Очки газосварщика (для мастера п/о) – 1 шт. 

Шлифмашинка – 1 шт. 

6.  Математика;  

Физика  (201) 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор  

комплект наглядных пособий по математике (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков-1шт.), комплект 

дидактических материалов-1 шт, комплект оценочных материалов-1 шт., 

методические указания для обучающихся по выполнению практических 

работ-1 шт., методические указания  для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ-1 шт.), электронные презентации по темам 

дисциплины-10 шт. 

Оборудование для лабораторных работ 

Механика: таблицы - 3шт., оборудование  

Волновая машина 

Прибор для демонстрации невесомости 

Динамометр лабораторный 
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Прибор для демонстрации взаимодействия тел и удара шаров 

Тележка самодвижущаяся 

Набор по кинематике и динамике  

Прибор для определения звуковой волны 

Установка ультразвуковая 

Центробежная машина с червячной передачей 

Весы с разновесом  

Тахометр 

Прибор для демонстрации ламинарного и турбулентного движения 

жидкости 

Ведерко Архимеда 

Набор по статике 

Молекулярная физика. Термодинамика: таблицы – 17шт., 

Основное оборудование: 

Модели кристаллических решеток 

Прибор для изучения деформации растяжения 

Прибор для демонстрации давления жидкости 

Прибор для демонстрации видов деформации 

Прибор для изучения газовых законов 

Модель парового двигателя 

Барометр БАММ-1 

Набор для изучения коэффициента поверхностного натяжения жидкости 

Модель броуновского движения 

Набор цилиндров для демонстрации сил молекулярного взаимодействия 

Насос  

Биметаллическая пластинка 

Теплоприемник 

Прибор для определения коэффициента теплового расширения твердых тел 

Электродинамика: таблицы – 57шт, 

Основное оборудование: 

Электрометр демонстрационный 

Металлическая сетка 

Султан электрический 

Набор по электростатике 

Трубка с двумя электродами 

Ванна для демонстрации интерференции волн на поверхности воды 

Конденсатор переменной емкости (демонстрационный) 

Конденсатор разборный (демонстрационный) с пластинами из диэлектрика 

Радиометр 

Набор для демонстрации свойств электромагнитных волн 

Скамья оптическая 

Осветители 

Лампа на подставке 

Прибор для определения длины световой волны 

Набор стеклянных призм 

Экран со щелью 

Реостаты ползунковые (демонстрационные) 

Вольтметры лабораторные 

Лабораторный источник питания 

Источники питания (4 в) 

Генератор НЧ 

Усилитель НЧ 

УНЧ-3 

ВСШ-6 

Преобразователь высоковольтный школьный «Разряд-1» 

ВУП-2 

Электронно-лучевая трубка 

Амперметр (гальванометр с зеркальной шкалой) 

Амперметр демонстрационный 

Амперметр-гальванометр 

Ваттметр демонстрационный 

Миллиамперметр М-252 
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Авометр школьный 

Батарея конденсаторов 

Усилители низкой частоты 

Трехфазные выпрямители с полупроводниковыми диодами 

Осциллограф 

Прибор для демонстрации электроискровой обработки металла 

Набор с электронными лампами 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока 

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводников от 

температуры (ПСМТ) 

Прибор для демонстрации правила Ленца 

Полосовой магнит 

Индикатор индукции магнитного поля 

Комплект приборов для демонстрации магнитных полей тока 

Вращение рамки с током в магнитном поле 

Ваттметр демонстрационный 

Милливольтметр 

Вольтметр 

Добавочные сопротивления 

Спираль 

Набор полупроводниковых приборов 

Амперметр лабораторный 

Магазин сопротивлений 

Термометр на терморезисторе 

Катушка с сердечником 

Обмотки для наблюдения действия магнитного поля на ток 

Дугообразный магнит 

Реостат лабораторный 

Комплект программного управления 

Прибор для демонстрации вихревых токов 

Фотосопротивление и фотореле 

Набор по электромагнитной индукции 

Трансформатор разборный 

Катушка взаимной индуктивности 

Аккумуляторы 

Двигатель постоянного тока  

Квантовая и ядерная физика: таблицы и плакаты – 18шт,  

Основное оборудование: 

Индикатор ионизирующих излучений 

7.  Химия (202) 

 

рабочее место преподавателя с ноутбуком - 1 шт, 

рабочие места для обучающихся (14 столов, 28 стульев), 

комплект дидактических материалов-1 шт.,  комплект оценочных 

материалов-1 шт.,  методические указания для обучающихся по 

выполнению практических, лабораторных  работ-1 шт.,  методические 

указания  для обучающихся  по выполнению самостоятельных работ-1 шт.), 

Оборудование для лабораторных работ: 

Коллекции «Каменный уголь и продукты его переработки», «Нефть, 

продукты переработки» - 15 шт. 

Коллекция «Полимеры», «Полиэтилен», «Каучук» – 1 шт. 

Модели  молекул  шаростержневые – 1 шт. 

Модели молекул различных веществ. 

Модели кристаллических решеток -4 шт. 

Модели кристаллических решеток алмаза и графита – 2 шт. 

Образцы неметаллов – 15 шт. 

Динамическое пособие «Строение молекул органических веществ» – 1 шт. 

Реактивы: спирт,H2SO4, CACI2, бромная вода, KМnO4, углеводы, CuSO4 

,NaOH, CaCO3, C ,S ,P ,O2 , H2SO4, HNO3 ,  Cu. 

Образцы растворов, коллоидных систем и взвесей. 

Прибор для обнаружения электропроводности – 1 шт 

8.  Социально-

экономических 

рабочее место преподавателя с ноутбуком - 1 шт, 

рабочие места для обучающихся (14 столов, 28 стульев), 

технические средства обучения: мультимедийный проектор-1 шт., экран-1 
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дисциплин  

(205) 

шт; 

комплект учебно-наглядных пособий по истории (стенд  Символика 

Российской Федерации -1шт., обучающие  фильмы -30шт., исторические 

карты в электронном виде -15 шт.), комплект дидактических материалов-1 

шт., комплект оценочных материалов-1 шт., методические указания  для 

обучающихся  по выполнению самостоятельных работ-1 шт.), электронные 

презентаций по темам дисциплины-19 шт., задания по ЕГЭ «История 

2016г.) – 1 шт. 

Наглядные материалы:  

 Распечатки научных статей и художественной литературы к темам  

урока - документов, договоров, докладов государственных и общественных 

деятелей; 

Распечатки нормативно-правовых документов (Пакт о ненападении 1939г., 

Конституция РФ, Манифест 1861г., Доклад С. Витте)) на бумажном 

носителе 

 Рисунки, схемы, плакаты, портреты общественных и 

государственных деятелей. 

 Социологические опросы (вопросы). 

Задания по ЕГЭ «Обществознание» 2016г – 1 шт. 

Наглядные материалы:  

 Распечатка нормативно-правовых актов на бумажном носителе и в 

электронном виде 

 Конституция Российской Федерации.  

 Гражданский кодекс РФ часть первая, вторая, третья, четвертая. 

 Гражданско-процессуальный кодекс. 

 Уголовный кодекс РФ.  

 Трудовой кодекс РФ.  

 Закон Российской Федерации  «Об Образовании»  

 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

 ФЗ «О противодействии коррупции» 

 ФЭ «О противодействии терроризму» 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»  

 Распечатка научных статей и художественной литературы по темам на 

бумажном носителе 

 Методические разработки (Политика, Экономика) 

Социологические опросы  (вопросы). 

9.  Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в 

интернет (211) 

Компьютер с выходом в интернет – 11 шт. 

Стеллажи – 8 шт. 

Конференцстол. 

Кафедра. 

Принтер. 

10.  Русский язык и 

литература 

(214) 

рабочее место преподавателя с ноутбуком - 1 шт, 

рабочие места для обучающихся (14 столов, 28 стульев), 

технические средства обучения: интерактивная доска IQBoard, 

мультимедийный проектор-1 шт., экран-1 шт. 

комплект учебно-наглядных пособий по русскому языку (учебные таблицы-

17 шт.),  комплект типовых заданий по ЕГЭ: Русский язык (2016) - 1 шт.,  

комплект оценочных  материалов-1 шт.,  методические указания  для 

обучающихся по выполнению практических работ-1 шт.,  методические 

указания  для обучающихся по выполнению самостоятельных работ-1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине 

«Литература»:-13 шт.), диски ( художественные фильмы- экранизации 

классических произведений литературы 19-20 вв.) – 16 шт.; комплект 

оценочных  материалов-1 шт.,   методические указания  для обучающихся 

по выполнению самостоятельных работ-1 шт. 

11.  Технической 

графики; 

Проектор - 1 шт. 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 
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Теоретических 

основ сварки и 

резки металлов. 

Лаборатории 

Материаловеден

ия; 

Электротехники 

сварочного 

оборудования; 

Испытания 

материалов и 

контроля 

качества 

сварных 

соединений 

(215) 

 технические средства обучения: персональный компьютер; 

проектор. 

 комплект учебно-методических материалов; методические 

рекомендации и разработки; 

 макеты (в разрезе) газовой горелки, керосинореза, бензореза; 

 маска сварщика-1шт. 

 светофильтр-2шт. 

 чертежи машиностроительных конструкций-15шт;  

 типовые стенды:  

1.Изображения упрощенные и условные крепежных деталей-1шт. 

2.Схема работы газового редуктора-1шт. 

3. Электроды для ручной дуговой сварки-1шт. 

4.Условныеобозначения швов сварных соединений-2шт.. 

5.Схема ацетиленокислородной горелки-1шт. 

6.Классификация сварных швов-1шт. 

7.Основные типы швов ручной дуговой сварки-1шт. 

8.Условные графические обозначения материалов-1шт. 

9.Изображения сварных швов и соединений-1шт. 

10.Виды и способы сварки-1шт. 

11.Схемы установки для кислородно-флюсовой резки металла с внешней 

подачей флюса-1шт. 

12.Обозначения графических материалов в сечении-1шт. 

13.Ацетиленовый генератор-1шт. 

14.Изображение зубчатых колес, червяка и реек-1шт. 

15.Зубчатые передачи-1шт. 

16.Изображение шпоночных, зубчатых и шлицевых соединений-1шт. 

17.Изображение резьбовых соединений-1шт. 

 Плакаты по технике безопасности в количестве: 

1.Особые условия-2шт. 

2.Защитные средства-1шт. 

3.Техника безопасности при газовой сварке-2шт. 

Ампервольтметр – 1 шт. 

Аппарат УНЧ-3 

Аппарат ВУП – 2 

Аппарат А825М - 1 шт. 

Амперметр учебный - 26 шт. 

Амперметр - 7 шт. 

Альбом фотографий микроструктур- 1 шт. 

Блок питания – 21 шт. 

Вольтметры - 7 шт. 

Вращатели - кантователи – 5 шт. 

Вращатель - 7 шт. 

Выпрямитель - 31 шт. 

Генератор – 2шт. 

Детали для черчения- 40 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Кантователь - 1 шт. 

Коллекция промышленного сырья - 2 шт. 

Линейка - 25 шт. 

 Треугольники - 25 шт. 

 Транспортиры – 25 шт. 

 Циркули – 25 шт. 

 Образцы строения материалов – 30 шт. 

Макет однофазного трансформатора - 2 шт. 

Макет трехфазного трансформатора - 1шт. 

Макет двухфазного трансформатора – 1 шт. 

Макеты «Виды сварки»- 37 ш т. 
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Макет ацетиленового генератора – 1 шт. 

Макет микрометра - 1 шт. 

Макет штангельциркуль – 2 шт. 

Макет электролампы - 2 шт. 

Макеты шестеренок - 7 шт. 

Манекен- 1 шт. 

Модель генератора – 1 шт. 

Модель прокатного стана - 1 шт. 

Микрометр гладкий - 1 шт. 

Микрометр – 1 шт. 

Набор полупроводниковых приборов- 1 шт. 

Набор для черчения - 25 шт. 

Плакат «Сварочный трансформатор» - 1 шт. 

Плакат «Сварные соединения»  - 1 шт. 

Плакат «Холодная стыковая сварка»  - 1 шт. 

Плакат «Типы электродержателей»  - 1 шт. 

Плакат «Переносные приборы для кислородной резки» - 1 шт. 

Плакат «ручная резка стали больших толщин» - 1 шт. 

Плакат «Монтаж узлов трубопроводов на сварке» - 1 шт. 

Плакат «Способы сварки и угол наклона мундштука» - 1 шт. 

Плакат «Схемы ацетиленовых генераторов» - 1 шт. 

Плакат «Сварка трением» - 1 шт. 

Плакат «Балансный реостат типа РБ» - 1 шт. 

Плакат «Пожарная безопасность» - 1 шт. 

Плакат «Ацетиленовый генератор» - 1 шт. 

Плакат «газовые баллоны» - 1 шт. 

Плакат «Газовая сварка» - 1 шт. 

Плакат «Охрана труда» - 1 шт. 

Плакат «Классификация сварных швов» - 1 шт. 

Плакат «Основные типы швов ручной дуговой сварки» - 1 шт. 

Плакат «Условные обозначения швов сварных соединений» - 1 шт. 

Плакат « Условные графические обозначения материалов» - 1 шт. 

Плакат «Схемы установки для кислорода» - 1 шт. 

Плакат «Особые условия» - 1 шт. 

Плакат «Виды и способы сварки» - 1 шт. 

Плакат «Изображения упрощения и условные крепежных деталей» - 1 

шт. 

Плакат «Зубчатые передачи» - 1 шт. 

Плакат «Изображение шпоночных, зубчатых и шлицевых соединений» - 

1 шт. 

Плакат «Схемы работы газового редуктора» - 1 шт. 

Плакат «Изображения резьбовых соединений» - 1 шт. 

Плакат «Изображения зубчатых колес червяков и реек» - 1 шт. 

Плакат «Электроды для ручной дуговой сварки» - 1 шт. 

Плакат «Изображения стандартных резьб» - 1 шт. 

Плакат «Изображение сварных швов и соединений» - 1 шт. 

Плакат «Сварочный трансформатор ТСН-500» - 1 шт. 

Плакат «Общая схема установки и полуавтомата в защитном газе» - 1 

шт. 

Плакат «Образование резьбы» - 1 шт. 

Плакат «Нанесение размеров» - 1 шт. 

Плакат «Классификация сечений» - 1 шт. 

Плакат «Разметка металлоконструкций» - 1 шт. 

Плакат «Ацетиленовые генераторы» - 1 шт. 

Плакат «Сварочное пламя и горелки» - 1 шт. 

Плакат «Газосварочные посты» - 1 шт. 

Плакат «Условия обозначения швов сварочных соединений» - 1 шт. 

Плакат «Условные обозначения сварных швов» - 1 шт. 

Плакат «Сварка ультразвуком» - 1 шт. 

Плакат «Способы сварки в строительстве» - 1 шт. 

Плакат «Электрошлаковая сварка» - 1 шт. 

Плакат «Электроды для сварки конструкционных сталей ГОСТ 9467-
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75» - 1 шт. 

Плакат «Кислородно-флюсовая резка» - 1 шт. 

Плакат «Классификация сварных швов» - 1 шт. 

Планшеты - 15 шт. 

Регулятор напряжения - 1 шт. 

Редуктор - 1 шт. 

Сварочные аппараты - 3 шт. 

Соединительные провода - 1 шт. 

Схема устройства и работы редуктора - 1 шт.  

Фотопластины для изучения дефектов- 110 шт. 

Учебная модель угломера - 1 шт. 

12.  Слесарная 

мастерская (122) 

Тисы машинные - 5 шт. 

Станок заточный - 7 шт. 

Машина ЗИГ (компрессор) - 1 шт. 

Станок сверлильный - 5 шт. 

Станок шлифовальный - 1 шт. 

Станок фрезерный - 1 шт. 

Станок сверлильный - 5 шт. 

Верстак слесарный – 20 шт. 

Тиски слесарные – 17 шт. 

Слесарные инструменты – 12 шт. 

Стенды образцов выполняемых изделий – 2 шт. 

13.  Спортивный зал 

(217) 

Спортивный зал 

 Гимнастические маты – 4 шт. 

 Гимнастические кольца (обруч) – 2 шт. 

 Волейбольный мяч – 5 шт. 

 Баскетбольный мяч – 6 шт. 

 Баскетбольный щит с кольцом – 2 шт. 

 Свисток – 1 шт. 

 Секундомер – 1 шт. 

 Волейбольная сетка – 1 шт. 

 Скакалка – 3 шт. 

 Гимнастическая скамейка – 4 шт. 

 Шведская стенка – 2 шт. 

 Гимнастический турник – 1 шт. 

 Канат – 1 шт. 

 Макивара – 1 шт. 

 Набивной мяч – 2 шт 

Тренажерный зал 

 Теннисный стол – 1 шт. 

 Теннисные ракетки – 4 шт. 

 Теннисные шарики  

 Музыкальный центр – 1 шт. 

 Беговая дорожка – 1 шт. 

 Тренажер «Велосипед» - 1 шт. 

 Штанга – 1 шт. 

 Диски для штанги - 6 шт. 

 Гантели – 1 шт. 

 Диск для равновесия – 1 шт. 

 Силовая станция BMG 4300 – 1 шт. 

 Спортивная груша – 1 шт. 

 Тренажер «Ванька-встанька» - 1 шт. 

 Гири – 5 шт 

 Тренажер для пресса – 1 шт. 

14.  Открытый  

стадион с 

элементами 

полосы 

препятствий 

 Брусья, турник, полоса препятствий, гимнастическая скамейка 

 Волейбольная площадка 

 Футбольное поле 
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15.  Место для 

стрельбы 

Мишени  

Винтовки 

16.  Тренажерный зал Тренажеры  

17.  Актовый зал Звукоусилительная аппаратура: акустические колонки– 2 шт., микшерский 

пульт, микрофон – 2 шт., коммуникации. 

Ноутбук. 

Проектор. 

Экран. 

 

6.4. Базы практики 

 

Производственная практика по профилю профессии направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППКРС по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС по профессии. 

Организацию и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от Техникума и от профильной 

организации. 

Направление на практику оформляется приказом директора Техникума 

с указанием закрепления каждого обучающегося за профильной организацией, 

а также с указанием вида и сроков прохождения практик и требованиями 

образовательной программы к проведению практик. 

Производственная практика по профилю профессии в условиях 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий проходит в следующем  

порядке, обучающиеся, направляются на профильные предприятия 

(организации) для прохождения производственной практики при наличии 

согласия самих несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 

представителей), в соответствии с заключенными договорами между 

техникумом и профильным предприятием, с учетом режима работы 

предприятия. 

Основными базами практики обучающихся являются: 

 ООО «Калтанский завод металлических конструкций»; 

 ООО «ПромкомбинатЪ»; 

 ООО «Сибремонт»; 

 ООО «Спецтранстрейд»; 

 ООО «Адамант». 

Имеющиеся базы практик обучающихся обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным 

планом. 

Производственная практика может проводиться как непрерывно, так и 

путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 
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В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

Учебная практика проводится по каждому профессиональному модулю 

и является его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее 

проведения приведены в программах профессиональных модулей. 

 

7. Рекомендации по использованию образовательных технологий 

 

При формировании ППКРС, для реализации компетентностного 

подхода   ОУ предусматривается использование  в образовательном процессе 

активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и 

групповых проектов, анализа производственных ситуаций, тренингов, 

групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

8. Фонды оценочных средств 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППКРС (текущий контроль и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются 

техникумом после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств включают (приложение 8): типовые 

задания, задания для контрольных работ, практических работ, лабораторных 

работ, задания для других форм контроля, зачетов, дифференцированных 

зачетов, билеты для экзаменов, задания в тестовой форме, примерную 

тематику докладов, рефератов, и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся 

максимально приближена к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с учебным планом. Предусмотрены 
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следующие виды текущего контроля: контрольные и самостоятельные работы, 

тестирование и др. 

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  

 текущий контроль знаний в семестре в форме других форм 

контроля;  

 промежуточная аттестация в форме, зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов (в соответствии с учебными 

планами);  

 государственная итоговая аттестация. 

 

9. Требования к проведению государственной итоговой аттестации 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный или индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

приложении 9. 
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