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1. Пояснительная записка 

 

Учебный план государственного автономного профессионального  образовательного 

учреждения Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

по профессии среднего профессионального образования (СПО),  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 января 2016 г. N 50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. 

Регистрационный № 41197) 

Учебный план предназначен для подготовки  квалифицированных рабочих на базе 
основного общего образования. 

       Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены следующими документами: 

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

Федерации»; 

• ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной  

сварки (наплавки) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 

 2016 г. N 50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный 

 № 41197) ; 

• Примерная основная образовательная программа по профессии 15.01.05 Сварщик 

            (ручной  и  частично  механизированной  сварки  (наплавки)  (Зарегистрирована в  

            Государственном  реестре примерных  основных  образовательных  программ   19.09. 

            2017 г. под номером 15.01.05 - 170919; 

• Профессиональный стандарт 40.002 Сварщик (утв. №14), рег. Министерством 

юстиции (№ 31301 от 13.02.2014г.);     

• (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря  

2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ   Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря  

2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

• Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 

г. № 115  «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 

г. № 115 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2014 N 619, от 27.04.2015 N 

432, от 31.08.2016 N 1129)  «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68  «О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего  образования обучающимися по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

• СанПиН 2.4.3.1186-03; 

• СанПиН 2.4.3.2554-09; 

• Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 N 632 (ред. от 25.11.2016) "Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 

354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. N 355" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2014 N 33008); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

• Письмо МО РФ от 20.10.2010г. № 12-6986 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

• Устав ГАПОУ СКСиПТ; 

• Рекомендации ФГУ ФИРО от  17.03.2015г. 06-259; 

•  Закон РФ «О воинской обязанности  и военной службе» от 28.03.1998г. № 53; 

• Разъяснения МОиН РФ Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 25.12.2015г. № 06-1916; 

• Рабочие программы профессиональных модулей и дисциплин. 

 

Учебный план предусматривает: 

• взаимосвязь теоретического и производственного обучения, физического воспитания 

будущих квалифицированных рабочих; 

•   единый уровень содержания профессионального обучения при подготовке 

квалифицированных рабочих и заданного уровня квалификации; 

•   рациональный темп изучения учебных предметов и равномерное распределение 

экзаменов по семестрам. 

Учебный план ГАПОУ СКСиПТ является нормативным документом, в нем: 

• Определен состав и последовательность изучения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла и  программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее - ППКРС), которая включает в себя   учебные дисциплины  

общепрофессионального  цикла и  профессиональные модули профессионального 

цикла. 
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• Определена обязательная и максимальная нагрузка студентов при 6-дневной учебной 

неделе. 

• Сохранены все образовательные области и учебные дисциплины инвариантной части  

базисного учебного плана по профессии. 

• Определена образовательная область и учебные дисциплины  вариантной части   

базисного учебного плана по профессии. 

• Определено время на самостоятельную работу  студентов, лабораторные  

       и практические занятия, соблюдая параметры практикоориентированнос-   

       ти.  

 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

 

Учебный процесс начинается с 01 сентября и оканчивается в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

В ГАПОУ СКСиПТ устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 академических 

часов в неделю и 6 академических часов в день. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ППКРС. 

По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

Консультации для студентов предусматриваются из расчета 4 часа на одного студента 

на каждый учебный год. Консультации проводятся в групповой и индивидуальной форме. 

При изучении башкирского языка как государственного языка группа делится на 

начинающую и продолжающую (в соответствии с уровнем подготовленности студентов и с 

учетом оптимального наполнения группы). Деление группы на подгруппы происходит также 

при изучении дисциплины «Иностранный язык» и дисциплины «Информатика» (при 

проведении лабораторных работ).  

Учебная практика  проводится, как правило, в мастерских и лабораториях колледжа, а 

также может проводиться в различных организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между колледжем и организацией, куда направляются обучающиеся.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки студентов.  

Учебная практика и производственная практика студентов, осваивающих ППКРС, 

осуществляются в соответствии с положением, утвержденным Министерством образования 

и науки Российской Федерации, и проводится, как рассредоточено, так и концентрировано 

согласно графика учебного процесса.  

Показатель практикоориентированности при реализации ППКРС по профессии 

составляет 83 %. 

 ЛПЗ+(УП+ПП)х100%  = 394+(648+720) х100%    

                                            УНобяз.+ (УП+ПП)            756+(648+720) 

 По окончании изучения МДК и прохождения производственной практики студенты 

сдают экзамен (квалификационный) по каждому профессинальному модулю. 
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1.3. Общеобразовательный цикл  

 

Общеобразовательный цикл ППКРС сформирован с учетом профиля получаемого 

профессионального образования в соответствии с «Разьяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта   среднего (полного)  общего 

образования   в пределах программ подготовки квалифицированных кадров и служащих, 

формируемых на основе  федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования» (письмо МО РБ 28.04.2014 г.). 

1. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. 

2. ГАПОУ СКСиПТ реализуют ФГОС среднего общего образования в пределах  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО по техническому 

профилю получаемого профессионального образования  

3.При разработке учебного плана общеобразовательный цикл формируется,  исходят 

из того, что в соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения ППКРС в очной форме 

обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 

недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) 57 нед. 

промежуточная аттестация 4 нед. 

каникулы 22 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.)  распределяются на 

учебные дисциплины общеобразовательного цикла   – общие и по выбору из обязательных 

предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные по 

выбору обучающихся. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется  рассредоточено 

одновременно с освоением ППКРС в течение 2 лет.  

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения по 

профессии дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин  

профессионального цикла ППКРС.  

4. Качество освоения учебных дисциплин  общеобразовательного цикла ППКРС с 

получением среднего общего образования оценивается в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов 

и экзаменов.  

По «Русскому языку», «Математике» и по профильной дисциплине 

общеобразовательного цикла «Физика» проводят экзамены в письменной форме. 

  

1.4. Формирование вариативной части ППКРС 

 

Вариативная часть учебного плана  приведена в соответствие с образовательными 

потребностями обучающихся и запросов работодателей. Использование часов вариативной 

части учебного плана нацелено на: 

• решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений студентами уровня федеральных государственных образовательных стандартов; 

• создание условий для развития познавательных интересов студентов, готовности к 

социальной адаптации; 
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• дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование студентов. 

Исходя из вышесказанного, объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной частично механизированной сварки 

(наплавки) (216 ч.) использованы следующим образом: 

 

• на добавление в учебную дисциплину ФК.00 Физическая культура 42 час., так как в 

инвариантной части на данную дисциплину не были включены часы.;  

• на добавление в общепрофессиональный цикл учебную дисциплину ОП.08 Охрана 

труда 36 час.;   

• на добавление в профессиональный цикл учебную практику ПМ 05 Газовая сварка 

(наплавка) 36 час.; 

• на добавление в общепрофессиональный цикл учебную дисциплину ОП.07 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 36 час.;   

• на добавление в МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытыми электродами 8 час.;  

• ФГОС СПО (приложение) предусматривает МДК 05.01. Техника и технология  

газовой сварки профессионального модуля ПМ 05. Газовая сварка (наплавка) проводить в 

рамках вариативной части (58 час.), которая направлена на расширение видов деятельности. 

 

 

1.5. Порядок аттестации студентов 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений студентов применяются: 

• входной контроль; 

• текущий контроль; 

• рубежный контроль; 

• итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений студентов определяются Положением о контроле и оценке достижений 

студентов. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей студента и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 

обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования 

в целях получения информации о: 

• выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

• правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия 

данному этапу усвоения учебного материала; 

• формирование действия  с должной мерой обобщения, освоения  

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

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений студентов базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, 

специалистов структурных подразделений колледжа. Результаты рубежного контроля 

используются для оценки достижений студентов. 
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Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки студентов осуществляется комиссией в 

форме зачетов, дифференцируемых зачетов и/или экзаменов (комплексных экзаменов), 

назначаемой приказом директора колледжа, с участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

Возможно проведение экзамена сразу после изучения дисциплины. Оценка качества 

подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

•  оценка уровня освоения дисциплин; 

•  оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой о государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ 

СКСиПТ. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией, утверждается директором колледжа и 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики 

с мест прохождения производственной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

государственной аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего образования, в соответствии 

с частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  вправе бесплатно пройти государственную итоговую аттестацию, 

которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования. 

При успешном прохождении указанной государственной итоговой аттестации 

аккредитованной образовательной организацией студентам выдается аттестат о среднем 

общем образовании. 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 
Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

Практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттестация 
Каникулы 

Всего  (по 

курсам)  Учебная  Производственная   

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 40 0 0 1 0 11 52 

II курс 29 8 2 2 0 11 52 

III курс 8 11 18 1 3 2 43 

Всего 77 19 20 4 3 24 147 
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3. План учебного процесса      

И
н

д
е
к

с
 

Наименование Формы 
промежуточ

ной 
аттестации 

Объем образовательной программы в академических 

часах 

Распределение обязательной нагрузки по курсам 

и семестрам (час. в семестр) 

   Всего 

Самос

тоятел
ьная 

работа 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем I курс II курс III курс 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

Всего 

по 
дисциплина

м/ 

МДК 

в том числе,  16,5 
не

д 
23,5 

не

д 
16 

не

д 
13 

не

д 
4 

не

д 
4 

не

д 

теоретич

еское 

обучени
е 

лаборато
рные и 

практиче

ские 

занятия 

учебна

я 

произв

одстве

нная 

594 ч 846 ч 576 ч 468 ч 
14

4 
ч 

14

4 
ч 

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

  Промежуточная аттестация       144         0,5 нед. 0,5 нед 1 нед. 1 нед. - 1 нед. 

  

обязательная часть учебных 

циклов по ФГОС 

с учетом недельной нагрузки 36 ч. 

  693 231 462                     

  

вариативная часть учебных 

циклов по ФГОС 

с учетом недельной нагрузки 36 ч. 

  324 108 216                     

   ИТОГО по все циклам по ФГОС   1017   678                     

                                

  ВСЕГО по УП   3914 1208 2706 1259 1405 684 720 594 846 576 402 144 144 

  в том числе вариативных часов       216         0 0 0 66 0 0 

ОУД.00 Общеобразовательный цикл 2052 3095 1043 2052 973 1079 0 0 594 846 432 152 28 0 

ОУД.01 Русский язык   -, -, Э 171 57 114 58 56     32 47 35       

ОУД.02 Литература -, -, ДЗ 256 85 171 106 65     32 48 52 39     

ОУД.03 Иностранный язык З, З, З, ДЗ 256 85 171 103 68     34 47 36 26 28   

ОУД.04 Математика   Э,  Э, -, Э 427 142 285 143 142     70 98 66 51     

ОУД.05 История -, -, ДЗ 256 85 171 103 68     68 71 32       

ОУД.06 Физическая культура З,З,ДЗ 256 85 171 8 163     68 71 32       

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности -, ДЗ 
108 36 72 38 34     16 40 16       

ОУД.08 Информатика -, ДЗ 162 54 108 32 76     49 59         

ОУД.09 Физика Э, -, Э 270 90 180 91 89     49 71 60       

ОУД.10 Химия -, -, З 171 57 114 58 56     49 48 17       

ОУД.11 
Обществознание (вкл. экономику и 

право)  -, -, ДЗ 
256 85 171 103 68     49 72 50       

ОУД.12 Биология ДЗ 54 18 36 20 16     36           

ОУД.13 География   54 18 36 20 16           36     
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ОУД.14 Экология ДЗ 54 18 36 20 16       36         

ОУД.15 Астрономия ДЗ 54 18 36 30 6       36         

ОУД.16 
Родной язык (башкирский/русский) 

/ Родная литература   
54 18 36 0 36     14 22         

ОУД.17 
Башкирский язык 
(государственный)   

108 36 72 0 72     14 22 36       

ОУД.18 
Психология  социальной 

адаптации/ Культурология   
54 18 36 20 16     14 22         

ОУД.19 Черчение З 54 18 36 20 16       36         

  Индивидуальный проект      20 20                       

ОП.00 Общепрофессиональный цикл   432 144 288 118 170 0 0 0 0 144 72 0 72 

  в том числе вариативных часов   108 36 72                     

ОП.01 Основы инженерной графики ДЗ 54 18 36 20 16         36       

ОП.02 Основы электротехники ДЗ 54 18 36 10 26         36       

ОП.03 Основы материаловедения ДЗ 54 18 36 8 28         36       

ОП.04 Допуски и технические измерения ДЗ 54 18 36 20 16         36       

ОП.05 Основы экономики  ДЗ 54 18 36 20 16               36 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 54 18 36 20 16           36     

ОП.07 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности* ДЗ 
54 18 36   36 

  
  

          36 

ОП.08 Охрана труда* -, ДЗ 54 18 36 20 16           36     

П.00 Профессиональный цикл   324   324 168 156 684 720 0 0 0 154 106 64 

ПМ.00 Профессиональные модули   324   324 168 156 684 720 0 0 0 154 106 64 

  в том числе вариативных часов   99 33 66                     

ПМ.01 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки. -, Э(кв) 

198 66 132 70 62 144 72 0 0 0 90 42 0 

МДК.01.

01 

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой (по ФГОС) 
Технология подготовительных и 

сборочных операций перед сваркой 

(по ПООП) Эк1 

99 33 66 34 32           66     

МДК.01.

02 

Основы технологии сварки и 
сварочное оборудовани(по ФГОС) 

Технология сварки и сварочное 

оборудование (по ПООП) Эк2 

81 27 54 28 26           54     

МДК.01.
03 

Технология производства сварных 

конструкций (по ФГОС) 
Технология производства сварных 

конструкций (по ПООП)   

63 21 42 22 20             42   

МДК.01.

04 

Контроль качества сварных 

соединений ( по ФГОС) 

Технология контроля качества 
сварных соединений ( по ПООП) Эк3 

54 18 36 20 16           36     
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УП.01 Учебная практика ДЗ 144   144     144         4 нед.     

ПП.01 Производственная практика ДЗ 72   72       72         2 нед.   

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом -, -, Э(кв) 

100   100 52 48 324 576 0 0 0 64 18 18 

МДК.02.
01 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами   

150 50 100 52 48           64 18 18 

  в том числе вариативных часов       8                     

УП.02 Учебная практика ДЗ,ДЗ     324     324         4 нед. 4 нед. 1 нед 

ПП.02 Производственная практика ДЗ, ДЗ, ДЗ     576       576       2 нед. 4 нед. 9 нед 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) -, Э(кв) 92   92 46 46 216 72 0 0 0 0 46 46 

МДК.05.

01 

Техника и технология газовой 

сварки (наплавки)   
138 46 92 46 46             46 46 

  в том числе вариативных часов       58                     

УП.05 Учебная практика ДЗ, ДЗ 216   216     216           3 нед 3 нед. 

  в том числе вариативных часов       36                     

ПП.05 Производственная практика ДЗ 72   72       72           3 нед. 

ФК.00 Физическая культура* З, З,  ДЗ 63 21 42       42       24 10 8 

ГИА.00 
Государственная (итоговая) 

аттестация   
    

108 
                  3 нед. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

сдачи демонстрационного экзамена 
Всего 

Изучаемых дисциплин -             

Профессиональных модулей 

- 
            

Междисциплинарных курсов 
- 

      4 2 2 

Учебной практики (нед.) -       6 9 3 

Производственной практики 
(нед.) - 

      4 4 12 

Преддипломной практики 

(нед.) - 
            

Экзаменов - 1 2 2 1 - - 

Экзаменов 

(квалификационных) 
      - 1 2 

Зачетов/Диф.зачетов - 

(без учета зачетов по 

физической культуре) - 

1 3 3 5 4 5 

Курсовых работ (проектов) -             

рекомендуемый диапазон допустимых значений практикоориентированности для ОП по:  

профессии СПО - 70–85%;  
специальности СПО базовой подготовки – 50–65%, углубленной подготовки –50–60%;  

72% 

      



11   

 

 

                                                                                                                                                                 

  График учебного процесса 
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т - теоретическое обучение 
У 

П - учебная практика 
П 

П - производственная практика 
П 

А - промежуточная аттестация 
ГИА - государственная итоговая аттестация 
К - каникулы 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии                    

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

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1. Технической графики 

2. Безопасность жизнедеятельности и охраны труда 

3. Теоретических основ сварки и резки металлов 

 Лаборатории: 

4. Материаловедения 

5. Электротехники и сварочного оборудования 

6. Испытания материалов и контроля качества сварных соединений   

 Мастерские: 

7. Слесарная   

8. Сварочная  для сварки металлов  

 Полигоны: 

9. Сварочный   

 
Спортивный комплекс: 

10. Спортивный зал 

11. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Залы: 

12. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 13. Актовый зал 

                                                             Перечень минимально необходимого набора инструментов: 

№ Наименование 

1. Защитные очки для сварки 

2. Защитные очки для шлифовки 

3. Сварочная маска 

4. Защитные ботинки 

5. Средство защиты органов слуха 

6. Ручная шлифовальная машина (болгарка) с защитным кожухом 

7. Металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру 

8. Огнестойкая одежда 

9. Молоток для отделения шлака 

10. Зубило 

11. Разметчик 

12. Напильники 

13. Металлические щетки 

14. Молоток 

15. Универсальный шаблон сварщика 

16. Стальная линейка  с метрической разметкой 

17. Прямоугольник  

18. Струбцины  и приспособления для сборки под сварку 

19. Оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

 

Заместитель директора по УР                                                 Ю.О. Маркова  

                                Председатель ПЦК:                                                                  Н.Т.Юсупова 
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