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                                                            Пояснительная записка

1.1.  Нормативная  база  реализации  Программы  подготовки  квалифицированных
рабочих, служащих (далее – ППКРС) 
Настоящий учебный план  ППКРС среднего  профессионального  образования  ГБПОУ МО
«Электростальский колледж» разработан на основе:

  -Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее – СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 января 2016 г. № 50, регистрационный № 41197 от 24 февраля 
2016г.; 

- Устава ГБПОУ  МО «Электростальский колледж»;
        - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-
259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного  общего
образования  с  учетом  требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и
получаемой профессии или специальности  среднего профессионального  образования» и  профиля
профессионального  образования,  выбранного  в  соответствии  с  Перечнем  профессий  и
специальностей среднего профессионального образования,  утвержденным приказом  Минобрнауки
России  от  29  октября  2013  г.  №  1199  и  Примерным  распределением  профессий  СПО  и
специальностей СПО по профилям профессионального образования.
       -Письма Минобрнауки России от 20 октября 2010  No 12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;

- Приказа  Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 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. n 464»;

-Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
       по профессии  «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»
В  соответствии  с  Типовым  положением  об  образовательном  учреждении  среднего
профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 июля 2008 г. № 543. срок начала занятий 1 сентября.
Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
студентов, включает в себя теоретическое и производственное обучение, производственную 
практику.                                                  
Объем  учебных недель составляет на:
          1 курсе-  40 недель
          2 курсе-  39 недель
          3 курсе-  37 недель
 Продолжительность учебной недели – пятидневный рабочий режим
 (приказ председателя Комитета по народному образованию Администрации Московской 
области от 03.09.1993г. № 799-11 В.М.Егорова и в соответствии с Уставом учреждения).
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Обязательная учебная нагрузка      при  5–ти дневной учебной неделе составляет: 
- на 1 курсе -36 час. в неделю;
- на 2 курсе -36 час. в неделю;
- на 3 курсе -36 час. в неделю

Практика проводится как рассредоточено, так и концентрированно. На прохождение 
ежедневной производственной практики отводится 36 часов в неделю.
Количество недель, отводимых на каникулы, составляет:

1 курс – 11 недель;
2 курс – 11 недель;
3 курс – 2 недели

Продолжительность занятий:
 Последовательность и продолжительность уроков теоретического обучения  

составляет до 45 минут с перерывом  10 минут после каждого урока. (Возможна группировка
уроков парами).
 Продолжительность уроков производственного обучения  50 минут и через каждые 50 
минут устанавливается 10-минутный перерыв.

Формы и процедуры текущего контроля знаний: 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов:

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на  дисциплину, экзамены – за счет
времени, выделенного ФГОС СПО. 

Экзамен по охране труда проводится за счет часов, отведенных программой.
Экзамены общеобразовательных дисциплин проводят по русскому языку, математике,

а  также  по  дисциплинам,   которые  выбираются  обучающимися  и  профессиональной
образовательной организацией: история, информатика (профильная), физика (профильная),
обществознание,   химия.   По  русскому  языку  и  математике  –  в  письменной  форме,  по
остальным дисциплинам – в устной.

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину 
традиционными и инновационными методами, включая компьютерные технологии.

Формами   текущего контроля знаний обучающихся являются:
 Устные виды контроля: - собеседование, - тестирование, - защита рефератов, - зачет (с 
оценкой),- итоговые экзамены по учебным дисциплинам.
 Письменные виды контроля:- лабораторные  работы, - практические занятия; - проверочные 
работы,- контрольные работы, - подготовка реферата, - диктант, изложение, сочинение, - 
самостоятельная работа,

 Собеседование, тестирование, защита рефератов, лабораторно-практические работы,
диктант,  изложение,  сочинение,  самостоятельная  работа  проводятся  после  освоения
обучающимися  каждого  раздела  (темы)  образовательной  программы  по  учебной
дисциплине;

 Контрольные,  проверочные работы,  зачет  с  оценкой (дифференцированный зачет)
проводятся для подведения итогов успеваемости по дисциплинам за семестр;
Порядок проведения учебной и производственной практики: 

I



 Производственное обучение и производственная практика осуществляется в 
соответствии с Приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»,
на основе прямых договоров, заключенных  между образовательной организацией и  
предприятиями АО «Металлургический завод «Электросталь», ООО «ТЕРМИНУС», ОАО 
«Электростальский завод тяжелого машиностроения», ООО «Спецтеплохимстройремонт».  
Производственное обучение в учебной мастерской  проводится в рамках профессиональных 
модулей и реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.

В конце каждого семестра предусмотрены проверочные работы по 
производственному обучению, по результатам которых определяется степень усвоения 
каждым студентом пройденного материала. На проверочную работу отводится 6 часов за 
счет времени, отведенного программой.

 Цель практики:  комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной
деятельности по ППКРС, формирование ОК и ПК, а также приобретение опыта 
практической работы.
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 
модулей ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)». Рабочая программа практики разрабатывается 
мастером производственного обучения группы, рассматривается и согласовывается на 
заседании предметно-цикловой  комиссии колледжа.
Практика проводится:
№
п/
п

Индекс
практи
ки

Инде
кс 
моду
ля

Сроки 
проведе
ния

Коды 
формируе
мых 
компетенц
ий

Место 
проведения

Рассредо
т. или 
концент
р.

Кол-
во 
часо
в

1. УП.01 ПМ.01 1к, 1-
2сем.

ПК1.1-1.8 Учебная 
мастерская

Рассредо
т/
концент
рир

330

2 УП.01 ПМ.01 2к, 3-
4сем.

ПК1.1-1.8 Учебная 
мастерская

Рассредо
т/
концент
рир

90

3. УП.02 ПМ.02 2к, 3-4 
сем.

ПК2.1-2.4 Предприяти
я 
работодате
лей

Рассредо
т/
концент
рир

234

4. УП.04 ПМ.04 3к, 5-6 
сем.

ПК4.1-4.3 Предприяти
я 
работодате
лей

Рассредо
т/
концент
рир

246

5. ПП.00 ПМ.01
,
ПМ.02
,

3к, 6 сем ОК1-
7;ПК1.1-1.4
ПК 2.1-2.2;
ПК.4.1-4.3;

Предприяти
я 
работодате
лей

Концент
р.

504
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ПМ.04
                                                                                                                  
ВСЕГО:

140
4

Примечание: места проведения практики могут корректироваться.
Распределение часов на консультации:

Консультации  предусматриваются  на учебную группу  по 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы и 
тематика проведения консультаций (групповые, индивидуальные) определяются 
преподавателями. Количество консультаций на группу по учебным дисциплинам, МДК и 
годам обучения распределяются следующим образом:

№ Дисциплина, ПМ,
МДК 

1
курс

2
курс

3
курс

Итого
(часов)

1. Русский язык 15 10 - 25
2. Литература 15 15 - 30
3. История 15 5 - 20
4. Обществознание 5 5 5 15
5. Химия 15 - - 15
6. Информатика 5 5 - 10
7. Физика 15 10 - 25
8 Математика 15 15 15 45
9 Основы 

электротехники - 5 - 5
10 Технология 

производства сварных
конструкций - 10 - 10

11. Контроль качества 
сварных соединений. - 10 - 10

12. Техника и технология 
ручной дуговой 
сварки (наплавки, 
резки) покрытыми 
электродами - 10 10 20

13. Техника и технология 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
плавлением в 
защитном газе - -       10 10

14. Выпускная         - - 60 60
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квалификационная 
работа
ВСЕГО: 100 100 100 300

Количество консультаций уточняется перед началом учебного года и закрепляется за 
преподавателями приказом директора.

1.3. Общеобразовательный цикл
 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

Общеобразовательный  цикл   ППКРС СПО  формируется  в  соответствии  с
Рекомендациями по реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего  (полного)  общего  образования  (профильное  обучение)  в  пределах  программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, формируемых на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Реализация ФГОС стандарта среднего  общего образования (профильное обучение),  в
пределах образовательных программ  СПО осуществляется в соответствии с федеральными
базисными  учебными  планами  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных
учреждений  Российской   Федерации,  реализующих  программы  общего  образования
(утверждены  приказом  Минобразования  России  от  9  марта  2004  г  №1312  в  редакции
Минобрнауки России от 20.08.08 №  241).
 Профильными учебными дисциплинами являются:   математика, информатика, физика. 
Общеобразовательные предметы «Экономика» и «Право» интегрированы в один курс 
«Обществознание». По каждому из предметов сохраняется обязательный минимум 
содержания и соответствующие требования к уровню подготовки обучающихся. Однако 
итоговая оценка по трем предметам (обществознание, экономика, право) выставляется по 
предмету  «Обществознание» единая. 
        Базовая учебная дисциплина: «Обществознание» -171 час распределяется следующим 
образом: 
- «Обществознание» - 1 курс - 54 час; .
- «Экономика» - 2 курс – 72 час.
- «Право» - 3 курс – 45 час.

Учитывая  опыт  реализации  образовательной  программы  среднего  общего
образования в пределах ОПОП СПО  возрастные и социально-психологические особенности
обучающихся,  учебное время,  отведенное на теоретическое  обучение в объеме 2052 час.,
распределено  на  изучение  базовых  и  профильных  учебных  дисциплин
общеобразовательного  цикла  ОПОП  и  на  увеличение  профессиональной  составляющей
ОПОП с целью повышения качества подготовки обучающихся по профессии, формирования
общих и профессиональных компетенций.

 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  изучают  общеобразовательные
предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов,
дисциплин  (модулей)  в  течение  всего  срока  освоения  соответствующей  образовательной
программы. Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения  дисциплин
общепрофессионального  цикла,  а  также  отдельных  дисциплин  профессионального  цикла
ОПОП подготовки квалифицированных рабочих. 

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах 
основных профессиональных образовательных программ СПО используются примерные 
программы учебных общеобразовательных дисциплин для профессий  и специальностей 
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СПО, одобренные и рекомендованные для использования на практике  Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(ФГАУ «ФИРО») от 2015г.  На основе этих примерных программ  колледж самостоятельно 
разрабатывает рабочие программы по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 
ОПОП СПО, уточняя при необходимости тематические планы, разделы (темы) и их 
содержание. В рабочих программах конкретизируется содержание профильной 
составляющей учебного материала с учетом специфики  профессии сварщик, её значимости 
для освоения основной профессиональной образовательной программы СПО; указываются 
лабораторно-практические работы, виды самостоятельных работ, формы и методы текущего 
контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые 
учебные пособия и др. 

В  соответствии  с  приказом  Минобрнауки  России  от  17  мая  2012  г.  №  413  «Об
утверждении  ФГОС  среднего  (полного)  общего  образования»  определен  перечень
дополнительных учебных дисциплин общеобразовательного цикла по выбору обучающихся
и предлагаемый образовательной организацией в объеме 180 часов: астрономия, технология,
черчение, история Подмосковья. 

 1.4. Формирование вариативной части ППКРС
по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

При формировании ППКРС использован объем времени, отведенный на вариативную 
часть циклов ППКРС с учетом потребности работодателей и спецификой деятельности 
образовательной организации.
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения  конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.
При этом, инвариантная (обязательная) часть ФГОС и раздел «Физическая культура» 
составляет 552 часа, из них:

                 - общепрофессиональный цикл – 218 часов;
                 - профессиональный цикл – 292 часа;
                 - физическая культура – 42 часа;

                               Вариативная часть по ФГОС -  168 часов.
                               Всего: 552  + 168 = 720 (часов)

           Обоснование вариативной части в Приложении №1 пояснительной записки

                         Расчет использования часов вариативной части

Наименование циклов, разделов, модулей
Кол-во часов по
учебному плану

Кол-во часов по ФГОС

ОП.01-
ОП.07

242

636

Обязате
льная
часть
ППКРС
(720)

(218+292+
168), в том 
числе 168 
часов 
вариативно
й части 
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ПМ.01-
02,

ПМ.04

394

циклов 
ППКРС, 
всего:

678

ФК.00 84 42
УП.00,
ПП.00

1404 1404

2124 2124

За счет  вариативной части  часов  ППКРС в учебный план  добавлены часы:

№
п/п

Индекс Наименование Количество  
обязательных 
часов

1. ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 24
2. МДК.02.0

1
Техника и технология ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) покрытыми 
электродами

53

3. МДК.02.0
2

Охрана труда

32

4. МДК.04.0
1

Техника и технология частично 
механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе

17

4. ФК.00 Физическая культура 42

                                                 
                                            ИТОГО: 168

Количество
часов

Общеобразовательная подготовка: 2052
Профессиональная подготовка: 2124
ВСЕГО: 4176

 1.5. Порядок аттестации обучающихся 
 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

В соответствии с п.3. ст. 15 Закона РФ «Об образовании» образовательная 
организация самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится после 
завершения освоения программ профессиональных модулей и учебных дисциплин. 
Промежуточная аттестация в форме зачета (с оценкой) или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 
или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в 
день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.

Учебные дисциплины, выносимые на экзамен, и их количество в учебном плане 
соответствуют примерному учебному плану, разработанному ФИРО. Распределение 
экзаменов по курсам зависит от сроков окончания изучения учебной дисциплины.
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При освоении программ междисциплинарных курсов, дисциплин на последнем курсе
изучения  формой  промежуточной  аттестации  является  экзамен.  При  освоении  программ
профессиональных  модулей  на  последнем  курсе  формой  промежуточной  аттестации  по
модулю является экзамен (квалификационный).

   Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС. 
  По итогам экзамена (квалификационного)  выпускнику присваивается квалификация:           
                         Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;
                         Сварщик частично механизированной сварки плавлением.
Экзамен  (квалификационный)  проводится  в  последнем  семестре  освоения  программы
профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов
обучения  с  участием  работодателей.  Условием  допуска  к  экзамену  (квалификационному)
является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального
модуля – МДК и предусмотренных практик. 

 Для  допуска  к  государственной  итоговой  аттестации  обучающемуся  необходимо
представить  производственные  характеристики  с  места  прохождения  практики,
подтверждающие  освоение  обучающимся  компетенций  по  каждому  из  основных  видов
профессиональной деятельности.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Государственная  (итоговая)  аттестация  проводится  в  соответствии  с  Положением   ГИА
образовательной организации и включает защиту выпускной квалификационной работы. 
Обязательные требования:
             -  соответствие  тематики  выпускной квалификационной работы содержанию
профессиональных модулей; 
             - выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность
работы  не  ниже  разряда  по  профессии  рабочего,  предусмотренного  «Общероссийским
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-
94)». 

1.6. Практикоориентированность 
             

При  выделении  времени  на  лабораторные  и  практические  занятия   соблюдены
параметры практикоориентированности (в %), вычисляемые по формуле:

ЛПЗ+КР+(УП+ПП)+ПДП
ПрО = х100

                                    УНобщая+ (УП+ПП)+ ПДП                         
      где: 

ПрО – практикоориентированность;

ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах) - 1519;

КР – объем часов на курсовую работу (проект) - 0;

УП – объем учебной практики (в часах) - 900;

ПП – объем производственной практики (по профилю специальности) (в часах) - 504;
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ПДП – объем производственной практики (преддипломной) - ;

УНобщая –объем обязательной учебной нагрузки всего по всем циклам (в часах) - 2772;

1519+(900+504)
ПрО = х100   = 2923 х 100 = 69,99%

                                  2772+ (900+504)                      4176

                 (Диапазон  значений практикоориентированности для ППКРС:  – 70–85%)       
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы

Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарны
м курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Государственная
итоговая

аттестация
Каникулы Всегопо профилю

специальности
преддипломная

(для СПО)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 31 9 - 1 - 11 52

II курс 31 8 - 2 - 11 52

III курс 15 2 20 1 3 2 43

Всего 77 39 4 3 24 147

2. План  учебного процесса для ОПОП СПО
15.01.05   Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

У
ч

еб
н

ы
е 

ди
сц

и
п

л
и

н
ы

И
н

де
кс

Наименование циклов,
дисциплин,

профессиональных модулей,
МДК, практик

Учебная нагрузка
обучающихся

(час.)

Распределение обязательной учебной нагрузки  (включая аудиторную учебную работу
(обязательные учебные занятия) и все виды практик в составе профессиональных модулей) по курсам

и семестрам  (час. в семестр

м
ак

си
м

ал
ьн

ая обязательная
I курс II курс III курс

в
се

го
 з

ан
ят

и
й

1 
се

м
ес

тр

2 
се

м
ес

тр

Итого
за    1
курс

3 
се

м
ес

тр

4 
се

м
ес

тр

Итого за
2 курс 5 

се
м

ес
тр

6 
се

м
ес

тр

Итого
за

3 курс

Количество
недель

Количество недель Количество недель
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Ф
ор

м
ы

  п
р

ом
еж

ут
оч

н
ой

  а
тт

ес
та

ц
и

и

В
н

еа
уд

и
то

р
н

ая
 с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а

в 
то

м
 ч

и
сл

е 
л

аб
. и

 п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х 17 20 3 17 19 3 11 6 6 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

О
бщ

ие

О.00
Общеобразовательный

цикл
2з/14дз/7э

Базовые
учебные дисциплины

ОУД.01
Русский язык  и

литература

ДЗ, Э,- 131 41 90 4 2 1 54 1 1 36 0

-, ДЗ,- 283 88 195 72 3 2 91(-6) 2 4 110 0

ОУД.02 Иностранный язык -, ДЗ,- 248 77 171 171 2 4 114(+2) 1 2 55 0

ОУД.03

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа; геометрия 
(профильная)

ДЗ,ДЗ, Э 413 128 285 32 3 3 111 3 3 108 4 4 68(-2)

ОУД.04 История ДЗ, Э,- 248 77 171 40 2 4 114(+2) 1 2 55 0

ОУД.05 Физическая культура З,З, ДЗ,- 342 171 171 156 3 3 111(+9) 3 51 0

ОУД.06
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ДЗ,-,- 104 32 72 24 2 2 74(-2) 0 0

ИТОГО:

870 563 307

Проф. 285 111 108 66

1155 674 415 66

I



П
о 

вы
бо

ру
 и

з 
об

яз
ат

ел
ьн

ы
х ОУД.07

Информатика 
(профильная)

-, Э,- 157 49 108 108 2 1 54 2 1 53(+1) 0

ОУД.08 Физика (профильная) -, Э,- 261 81 180 12 2 2 74(-2) 3 3 108 0

ОУД.09 Химия Э,-,- 165 51 114 22 2 4 114 0 0

ОУД.10
Обществознание (вкл. 
экономику и право)

ДЗ, ДЗ, Э 248 77 171 54 1 2 57(-3) 2 2 72 3 2 45

ОУД.11 Биология -, -, ДЗ 52 16 36 14 0 0 2 2 34(+2)
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пр
ед

м
ет

ны
х 

об
ла

ст
ей ОУД.12 География -, -, ДЗ 104 32 72 48 0 0 6 1

ОУД.13 Экология -, З, - 52 16 36 24 0 1 1 36

ИТОГО:

429 168 108 153
Проф. 288 126 162

717 294 270 153
И Т О Г О: 1872 968 685 219

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е

ОУД.14 Астрономия -, ДЗ,- 84 28 56 40 0 3 57(-1)

ОУД.15 Технология -,-, ДЗ 84 28 56 46 0 0 4 2

ОУД.16 Черчение ДЗ,-,- 51 17 34 34 2 34 0

ОУД.17 История Подмосковья -,-, З 51 17 34 12 0 0 2 2

И Т О Г О: 180 34 56
В С Е Г О общеобразов. 
цикл:

3078 1026 2052 913 26 28 1002 19 22 741 21 13 0 309

ОП.00
Общепрофессиональный 
цикл -/5дз/1Э

ОП.01
Основы инженерной 
графики

-,-,ДЗ 51 17 34 34 0 0 2 2

ОП.03 Основы 
электротехники

-,Э,- 54 18 36 30 0 1 1 36

ОП.04 Основы 
материаловедения

ДЗ,-,- 51 17 34 28 2 34 0

ОП.05
Допуски и технические
измерения

-,ДЗ,- 51 17 34 32 0 2 34

ОП.06 Основы экономики -,-,ДЗ 54 18 36 24 0 0 3 3

ОП.7
Безопасность 
жизнедеятельности

-,ДЗ,- 102 34 68 48 0 4 68

ИТОГО   общепрофессион. 
цикл:

363 121 242 196 2 0 34 7 1 138 2 5 3
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П.00 Профессиональный  цикл

ПМ.00 Профессиональные 
модули

-/9дз/3Э

ПМ.01 Подготовительно-
сварочные работы и 
контроль качества 
сварных швов после 
сварки.

-/5дз/1Эк,
включая 
МДК.01.02
МДК.01.04

МДК.01.01 Основы технологии 
сварки и сварочное 
оборудование

ДЗ,-,- 60 20 40 30 2 40 0

МДК.01.02

Технология производства
сварных конструкций

-,- 51 17 34 30 0 2 34

МДК 01.03

Подготовительные и 
сборочные операции 
перед сваркой.

ДЗ,-,- 51 17 34 30 2 34 0

МДК.01.04

Контроль качества 
сварных соединений.

-,- 57 19 38 32 0 2 38

УП.01 Учебная практика ДЗ,ДЗ,- 420 420 6 6 36 330 6*5 6*4 36*1 90

ПП.01
Производственная практика

-,-,ДЗ 144 144 0 0 36*
4

144

ПМ.02 Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 
электродом

-/2дз/1Э

МДК.02.01 Техника и технология 
ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) 
покрытыми электродами

-,-,Э 195 65 129 110 0 2 1 59 2 2 6

МДК.02.02 Охрана труда 
-, (Э), - 47 16 32 24 0 2 32

УП.02 Учебная практика -,ДЗ,- 234 234 0 6*12 6*15 36*2 234
ПП.02

Производственная практика
-,-,ДЗ 180 180 0 0 36*

5
180
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ПМ.04 Частично 
механизированная сварка
(наплавка) плавлением

-/2дз/1Э

МДК.04.01 Техника и технология 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
плавлением в защитном 
газе

-,-,Э 130 43 87 70 0 0 3 2 7

УП.04 Учебная практика -,-,ДЗ 246 246 0 0

6 12 18
246

ПП.04 Производственная практика -,-,ДЗ 180 180 0 0 36*
5

180

ФК.00
Физическая культура -,З,З,ДЗ 168 84   84 84 0 2      38 2 2 2 46

Итого профессиональн. 
цикл:

2163 281 478 410 8 8 36 74 10 13   36 201 13 18 33 36 203

Итого по обязательной 
части циклов ОПОП, 
включая раздел «ФК» и 
вариативной части:

2526 402 720 606 10 8 36 108 17 14 36 339 15 23 36 36 273

И Т О Г О  ЧАСОВ
(без практики): 4200 1428 2772 1519 1110 1080 582

    В С Е Г О  Ч А С О В: 2з/28дз/11э 5604 1428 4176 1519 36 36 36 1440 36 36 36 1404 36 36 36 36 1332
ГИА Государственная  

(итоговая)    аттестация 3 нед.

Консультации на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося 
на каждый учебный год 

Государственная итоговая аттестация:

1.1.Выпускная квалификационная работа
с _______ по ________     (_____ недель)

В
се

го дисциплин и
МДК 1110 1080 582

учебной
практики 330 324 246

производ.
практики 0 0 504

экзаменов 1 6

дифф.
зачетов

10 9
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1.2. Государственные экзамены - ___, ______________________ зачетов 0 1
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ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ

для подготовки по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)» 

№ Наименование

Кабинеты:

1. технической графики;
2. безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
3 теоретических основ сварки и резки металлов.

Лаборатории:

1. материаловедения;
2. электротехники и сварочного оборудования;
3. испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений.
Мастерские:

1. слесарная;
2. сварочная для сварки металлов;
3. сварочная для сварки неметаллических материалов.

Полигоны
     1. сварочный.

Спортивный комплекс:

1. спортивный зал
2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий
Залы:

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
2. актовый зал.
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                                                                                                                 Приложение А

Распределение  формируемых  компетенций  по  структурным
элементам учебного плана

Матрица компетенций

Формируемые компетенции
ОП.00 Общепрофессиональны

й учебный цикл
ОП.01 Основы инженерной 

графики
ОК4-6 ПК1.

1 
ПК1.2

ОП.03
Основы электротехники

ОК2,3
,6

ПК1.
1

ОП.04 Основы 
материаловедения

ОК1,2
,4-6

ОП.05 Допуски и технические 
измерения

ОК2-6 ПК1.
6

ПК1.9

ОП.06
Основы экономики

ОК1,4
,6,7

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности

ОК1-6

П.00
Профессиональный
Учебный цикл

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Подготовительно-сварочные

работы и контроль качества 
сварных швов после сварки.

МДК.01.0
1

Основы технологии сварки и
сварочное оборудование

ПК1.1
.-1.8

МДК.01.0
2

Технология производства 
сварных конструкций

ПК1.1
.-1.8

МДК 
01.03

Подготовительные и 
сборочные операции перед 
сваркой.

ПК1.1
.-1.8

МДК.01.0
4

Контроль качества сварных 
соединений.

ПК1.1
.-1.8

УП.01 Учебная практика ПК1.1
.-1.8

Доп.П
К

ОК1-7

ПП.01
Производственная практика

ПК1.1
.-1.8

Доп.П
К

ОК1-7

ПМ.02 Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 
электродом

МДК.02.0
1

Техника и технология 
ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) 
покрытыми электродами

ПК2.1
.-2.4.
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МДК.02.0
2 Охрана труда 

Доп.П
К

УП.02 Учебная практика ПК2.1
.-2.4.

Доп.П
К

ОК1-7

ПП.02
Производственная практика

ПК2.1
.-2.4.

Доп.П
К

ОК1-7

ПМ.04 Частично механизированная
сварка (наплавка) 
плавлением

МДК.04.0
1

Техника и технология 
частично механизированной
сварки (наплавки) 
плавлением в защитном 
газе

ПК4.1
.-4.3.

УП.04 Учебная практика ПК4.1
.-4.3.

Доп.П
К

ОК1-7

ПП.04 Производственная практика ПК4.1
.-4.3.

Доп.П
К

ОК1-7

ФК.00
Физическая культура ОК1-7

                                                                                                                                                      
                                                                                                                             Приложение Б
            

    Программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей:

№

п/п

Индекс
ы

учебног
о плана

Наименование циклов

О.00 Общеобразовательный цикл

Базовые учебные дисциплины

1 ОУД.01 Русский язык  и литература

2 ОУД.02  Иностранный язык

3 ОУД.03 Математика 

4 ОУД.04 История 

5 ОУД.05 Физическая культура

6 ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

7 ОУД.07 Информатика (профильная)

8 ОУД.08 Физика  (профильная)

9 ОУД.09 Химия             

10 ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право)
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11 ОУД.11 Биология         

12 ОУД.12 География

13 ОУД.13 Экология

14 ОУД.14 Астрономия

15 ОУД.15 Технология

16 ОУД.16 Черчение

17 ОУД.17 История Подмосковья

ОП.00 Общепрофессиональный цикл

18 ОП.01 Основы инженерной графики

19 ОП.03 Основы электротехники

20 ОП.04
Основы материаловедения

21 ОП.05 Допуски и технические измерения

22 ОП.06
Основы экономики

23 ОП.07
Безопасность жизнедеятельности

П.00 Профессиональный цикл

ПМ.00 Профессиональные модули

24 ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 
качества сварных швов после сварки.

МДК.01.0
1

Основы технологии сварки и сварочное 
оборудование

МДК.01.0
2 Технология производства сварных конструкций
МДК 
01.03

Подготовительные и сборочные операции перед 
сваркой.

МДК.01.0
4 Контроль качества сварных соединений.

25 ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом

МДК.02.0
1

Техника и технология ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) покрытыми электродами

МДК.02.0
2 Охрана труда 

26 ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) 
плавлением

МДК.04.0
1

Техника и технология частично 
механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе

27 ФК.00 Физическая культура
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28
УП, ПП.00 Учебная и производственная практика 
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                                                                                                                                                                                                                          Приложение 1
Обоснование вариативной части основной профессиональной образовательной программы СПО

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»
                     (наименование ОПОП)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное   учреждение Московской области
«Электростальский колледж»

 (наименование образовательной организации)
Срок обучения: 2 год 10 месяцев

Цикл ОПОП Наименование ПМ
или УД

Дополнитель
ный объем 
содержания 
проф. 
образования

Кол-
во 
часо
в

Требования к 
результату (в виде 
основного проф. 
опыта, знаний, 
умений)

Формируемые 
компетенции

Обоснование 
выбора

1 2 3 4 5 6 7

Общепрофесс
ио-

нальный:

 

Наименование 
УД, темы или 
раздела УД:

1)   ОП.06

Безопасность 
жизнедеятельн
ости

Дополнение 
УД 
обязательной
части цикла   24

Уметь: организовывать 
и проводить мероприятия 
по защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать 
профилактические меры 
для снижения уровня 
опасностей различного 
вида и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту; 
использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 

ОК1-6 Углубление  
содержания 
обязательной 
части 
дисциплины 
в соответстви
и 
с потребностя
ми  
работодателя,
потребностям
и и 
возможностям
и 



оружия массового 
поражения; применять 
первичные средства 
пожаротушения; 
ориентироваться в 
перечне военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные полученной 
профессии; применять 
профессиональные 
знания в ходе исполнения
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной профессией; 
владеть способами 
бесконфликтного 
общения и саморегуляции
в повседневной 
деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы; 
оказывать первую помощь
пострадавшим;

Знать:   принципы 
обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий при 
техногенных 

обучающихся

24



чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях 
противодействия 
терроризму как серьезной
угрозе национальной 
безопасности России; 
основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации; основы 
военной службы и 
обороны государства; 
задачи и основные 
мероприятия 
гражданской обороны; 
способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения; 
меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения 
при пожарах; 
организацию и порядок 
призыва граждан 
на военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном порядке; 
основные виды 
вооружения, военной 
техники и специального 

25



снаряжения, состоящих 
на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых
имеются военно-учетные 
специальности, 
родственные профессиям 
СПО; область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной 
службы; порядок и 
правила оказания первой 
помощи пострадавшим.

26



Профессиона
ль-

ный:

Наименование 
вариативной ПМ, 
темы МДК или 
раздела ПМ:

2) МДК.02.02

Охрана труда

Новое МДК по
ПМ

32

Иметь 
практический опыт:
выполнения сварочных 
работ с соблюдением 
безопасных условий 
труда.
Уметь:
оценивать состояние 
техники безопасности на 
производственном объекте;
пользоваться средствами 
индивидуальной и 
групповой защиты;
применять безопасные 
приемы труда 
;использовать 
экобиозащитную и 
противопожарную технику;
соблюдать правила 
безопасности труда, 
производственной 
санитарии и пожарной 
безопасности
Знать:
виды и правила проведения
инструктажей по охране 
труда; возможные опасные 
и вредные факторы и 
средства защиты; действие 
токсичных веществ на 
организм человека; 
законодательство в области
охраны труда;
меры предупреждения 
пожаров и взрывов;
нормативные документы 

Доп. ПК –
соблюдать  меры 
безопасности при 
выполнении  
подготовительных
и сварочных 
работ

Освоение
дополнительных
ПК,    умений  и
знаний в
 соответствии 
с потребностя
ми  
работодателя,
потребностям
и и 
возможностям
и 
обучающихся

27
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3) МДК.02.01

Техника и 
технология 
ручной дуговой 
сварки (наплавки,
резки) 
покрытыми 
электродами

Дополнение 
ПМ 
обязательной
части цикла 

  53 Иметь практический 
опыт: выполнения 
особо сложных 
сварочных работ 
Уметь: использовать 
технологические приемы  
сварки  при проведении 
особо сложных видов 
сварочных работ;
Знать: сведения при 
проведении особо сложных
видов сварочных работ; 

ПК1.1.-1.8 Углубление  
содержания 
раздела 
в соответстви
и 
с потребностя
ми  
работодателя,
потребностям
и и 
возможностям
и 
обучающихся
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4) МДК.04.01

Техника и 
технология 
частично 
механизированно
й сварки 
(наплавки) 
плавлением в 
защитном газе

Дополнение 
ПМ 
обязательной
части цикла 

  17 Иметь практический 
опыт: обслуживания 
усовершенствованного 
оборудования по 
технике частично 
механизированной 
сварки
Уметь: проверять 
работоспособность и 
исправность оборудования 
для частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 
настраивать сварочное 
оборудование для частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 
выполнять частично 
механизированную сварку 
(наплавку) плавлением 
сложных деталей 
ответственных конструкций в
нижнем, вертикальном и 
горизонтальном 
пространственном положении
сварного шва;
Знать: 
основные группы и 
марки материалов, 
свариваемых частично 
механизированной 
сваркой (наплавкой) 
плавлением; сварочные
(наплавочные) 
материалы для 
частично 
механизированной 

ПК1.1.-1.8 Углубление  
содержания 
раздела 
в соответстви
и 
с потребностя
ми  
работодателя,
потребностям
и и 
возможностям
и 
обучающихся
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ФК.00

Физическая 
культура

Дополнение 
раздела

42 Уметь:
Использовать 
физкультурно
- оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья,
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей;
Знать:
О роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии
человека;
Основы здорового 
образа жизни.

ОК 1-7 Углубление  
содержания 
раздела 
в соответстви
и 
с потребностя
ми  
работодателя,
потребностям
и и 
возможностям
и 
обучающихся
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