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                                      Пояснительная записка к учебному плану 

 

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); 

- 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 (Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 N 22 

(ред.от10.12.2014) и Примерным распределением профессий СПО и специальностей СПО по 

профилям профессионального образования. 

        - Методических рекомендаций по организации учебного процесса по очно-заочной и 

очной формам обучения в образовательных организациях, реализующих ОПОП СПО» 

Направлены письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846; 

- 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»; 

        - Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з); 

   - Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

18.08.2016 N 1061) "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

         - Письма министра Правительства Московской области по безопасности и 

противодействию коррупции от 19.01.2017 Исх-277/09-04-01., п.1.2.1.  «Организовать в 

образовательных учреждениях занятия по предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

         - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. 

№ 506  «Введение астрономии в 2017-2018 учебном году». 
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1.2. Организация учебного процесса и режим занятий  

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

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 

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 после завершения освоения программ 

профессиональных модулей и учебных дисциплин.  
Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированных зачетов  и экзаменов. 

При освоении программ междисциплинарных курсов, дисциплин на последнем курсе 

изучения формой промежуточной аттестации является экзамен.  Зачеты – за счет времени, 

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

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. 
На промежуточную аттестацию (экзамены) отводится 4 недели. В течение учебного года 

предусмотрено ее рассредоточенное проведение: аттестация проводится после окончания освоения 

соответствующих программ дисциплин и профессиональных модулей, система оценок – 

пятибалльная 

В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных учебных 

проектов по дисциплинам «Родная литература»  и «Информатика».  Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение 1-2-х лет самостоятельно и представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающегося. Преподавателям запланировано по 15 часов на каждую 

дисциплину с целью  проведения консультаций для обучающихся при подготовке индивидуального 

учебного проекта. Защита проекта проводится в дни промежуточной аттестации. 
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Экзамены общеобразовательных дисциплин проводят по русскому языку, 

математике, а также по дисциплинам,  которые выбираются обучающимися и 

профессиональной образовательной организацией: физика (профильная), история.  По 

русскому языку и математике – в письменной форме, по остальным – 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, - 

дифференцированный зачет, - 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 проводятся для подведения 

итогов успеваемости по дисциплинам за семестр; 

 

Порядок проведения учебной и производственной практики:  

 Производственное обучение и производственная практика осуществляется  на основе 

прямых договоров, заключенных  между образовательной организацией и предприятиями.  

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». Рабочая программа 

практики разрабатывается мастером производственного обучения группы, рассматривается 

и согласовывается на заседании предметно-цикловой  комиссии колледжа. 

Практика проводится: 

 

№ 

п/п 

Индекс 

практики 

Индекс 

модуля 

Сроки 

проведения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Место 

проведения 

Рассредот. 

или 

концентр. 

Кол-

во 

часов 

1. УП.01 ПМ.01 5 недель ОК 1 - ОК 6 

ПК 1.1 - 1.9 

Мастерская Рассредоточ. 

/концентрир. 

180 

2. ПП.01 ПМ.01 11 недель ОК 1 - ОК 6 

ПК 1.1 - 1.9 

Предприятие Концентрир. 396 

3 УП.02 ПМ.02 9 недель ОК1-ОК6; 

 ПК 2.1 - 2.4 

Мастерская Концентрир. 324 

4 ПП.02 ПМ.02 4  недели ОК1-ОК6; 

 ПК 2.1 - 2.4 

Предприятие Концентрир. 144 

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/#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/#5221
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5 УП.04 ПМ.04 5 недель ОК1-ОК6 

 ПК 4.1 - 4.3 

Мастерская Концентрир. 180 

6 ПП.04 ПМ.04 5 недель ОК1-ОК6 

 ПК 4.1 - 4.3 

Предприятие Концентрир. 180 

                                                                                                                              ВСЕГО: 1404 

 

Примечание: 

-  В 1 семестре УП.01 по 6 часов в 12 неделях (72 часа рассредоточено); 

- Места проведения практики могут корректироваться. 

 

Учебным планом предусмотрено 39 недель учебной и производственной практики, в том 

числе: учебная практика – 19 недель, практика по профилю профессии – 20 недель. 

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. БД.01 Русский язык 10 15 - 25 

2. БД.02 Литература - 10 - 10 

3. БД.05 История 10 15 - 25 

4. БД.06 Родная литература (инд. 

уч. проект) 15 - - 15 

5. ПОО.01 Естествознание (химия) 10 5 - 15 

6 ПД.03 Физика 15 10 - 25 

7. ПД.01 Математика 15 15 - 30 

8. ПД.02 Информатика 

(инд. уч. проект) 10 5 - 15 

9. МДК.01.01 Основы технологии сварки 

и сварочное оборудование 10 5 - 15 

10. 
МДК.01.03 

Подготовительные и 
сборочные операции перед 

сваркой. 5  - 5 

11. МДК.01.04 Контроль качества 

сварных соединений. - 10 - 10 

12. МДК.02.01 Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 
покрытыми электродами - 10 20 30 

13. МДК.04.01 Техника и технология 

частично 

механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в 

защитном газе - -       20 20 

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 

Общеобразовательный цикл  ППКРС СПО формируется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации учебного процесса по очно-заочной и очной формам 

обучения в образовательных организациях, реализующих ОПОП СПО» от 2015г.,  учитывая 

новые требования ФГОС СОО.  Общеобразовательный цикл учебного план ППКРС  

содержит 12 общеобразовательных учебных дисциплин. 

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. 

  В частности, в состав общих обязательных для освоения общеобразовательных 

учебных дисциплин  входят:  

БД.01 «Русский язык», БД.02 «Литература», БД.03 «Иностранный язык», БД.04 «Физическая 

культура», БД.05 «История»,  ПД.01 «Математика», БД.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности», БД.08 «Астрономия»;  

Состав общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей представлен следующим образом, это:  

 ПД.02 «Информатика», БД.06 «Родная литература»,  ПД.03 «Физика»,  Предлагаемое ОО   

ПОО.01 «Естествознание») 

Профильными учебными дисциплинами являются:   «Информатика», 

«Математика», «Физика».  

 Учебные дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«История»  интегрированы в один курс «История». По каждому из предметов сохраняется 

обязательный минимум содержания и соответствующие требования к уровню подготовки 

обучающихся. Однако итоговая оценка по 2 предметам (основы духовно-нравственной 

культуры народов России, история) выставляется по  дисциплине «История» единая.  

        Учебная дисциплина: БД.05 «История» -246 часов  распределяется следующим 

образом:  

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 курс  – 36 час, 

- «История» - 1-2 курс  - 210 час;  

Учебная дисциплина: ПОО.01 «Естествознание» -157 часов  распределяется следующим 

образом:  

- «Химия» - 1-2 курс – 121 час; 

- «Биология» - 1 курс – 36 час. 

 

Общеобразовательная учебная дисциплины «Астрономия» изучается на базовом 

уровне в объеме 36 часов (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2017 г. № 506) с учетом «Методических рекомендаций по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего 
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общего образования (письмо Заместителя министра образования и науки Российской 

Федерации от 20.06.2017 г. № ТС- 194/08).  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»  

разработана с учетом   содержания обучения астрономии и требования к уровню подготовки 

выпускников, заявленные в приказе МОН Российской Федерации от 7 июня 2017 г. N 506 

«О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089.» , требования ФГОС СОО к предметным результатам освоения учебного 

предмета Астрономии, а также используя уже наработанный программный материал.  

В соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования. //Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) в отдельные Примерные 

программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций внесены уточнения. (www. firo.ru); см. раздел: Программы 

профобразования– Общеобразовательная подготовка в СПО. 

Учебный план технического  профиля обучения содержит  3 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области: 

«Информатика»; «Математика»; «Физика». 

По дисциплине «Физическая культура»  предусматривается 2-3 часа обязательных 

аудиторных занятий и внеаудиторной  самостоятельной нагрузки за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

составляет 36 часов. С юношами по основам военной службы проводятся учебные сборы 

(приказ Министра обороны и Министерства образования и науки РФ № 96/134 от 24 

февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях СОО, НПО и СПО и учебных пунктах). Учебные сборы 

проводятся в каникулярное время и не учитываются при расчете учебной нагрузки.    

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 1-2 курса 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. и в соответствии с Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з); 
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.  

1.4. Формирование вариативной части ППКРС 

        по профессии 15.01.05 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 504 часа, из них: 

 - общепрофессиональный цикл – 218 часов; 

 - профессиональный цикл – 246 часов; 

 - физическая культура – 40 часов; 

            Вариативная часть по ФГОС -  216 часов. 

            Всего: 504  + 216 = 720 (часов) 

                    

                            Расчет использования часов вариативной части 

Количество добавленных аудиторных часов на обязательную часть ОПОП и новых 

(вариативных) дисциплин представлено в таблице: 

Индекс Наименование ОПД, МДК, 

ПП 

Количество часов 

обязательных вариативных образовательной 

нагрузки 

ОП.01 Основы инженерной графики 42 - 42 

ОП.02 Основы электротехники 34 - 34 

ОП.03 Основы материаловедения 42 - 42 

ОП.04 Допуски и технические 

измерения 

36 - 36 

ОП.05 Основы экономики 32 - 32 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

32 4 36 

ОП.07 Охрана труда - 36 36 

ОП.08 Основы финансовой 

грамотности 

 32 32 

ОП.09 Правовые основы  32 32 
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профессиональной 

деятельности 

 Адаптивные дисциплины    

ОП.10 

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний/Трудоустройство и 

карьера 

- 32 32 

 
                                                    

Итого: 

218 136 354 

МДК.01.01 
Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

40 17 57 

МДК.01.02 
Технология производства 

сварных конструкций 

32  32 

МДК.01.03 

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой. 

35  35 

МДК.01.04 
Контроль качества сварных 

соединений. 

36  36 

УП.01 

 

Учебная практика 180  180 

ПП.01 Производственная практика 396  396 

МДК.02.01 Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми 

электродами 

65 29 94 

УП.02 Учебная практика 324  324 

ПП.02 Производственная практика 144  144 

МДК.04.01 Техника и технология 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

38 34 72 

УП.04 Учебная практика 180  180 

ПП.04 Производственная практика 180  180 

ФК.00 Физическая культура 

 

40  40 

 Итого: 1690 80 1770 

 
                                       

ВСЕГО: 

1908 216 2124 

 

 Количество часов 

Общеобразовательная подготовка: 2052 (57 недель) 

Профессиональная подготовка: 2124 (59 недель) 

ВСЕГО: 4176 (116 недель) 
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            1.5. Порядок аттестации обучающихся  

            по профессии 15.01.05 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.  

 

                  Распределение часов промежуточной аттестации  

№ 

п/

п 

 

индекс 
Наименование дисциплины Всего 

часов 

                         Распределение часов 

на экзамен на 

консультаци

и 

на 

подготовку 

к экзамену 

1. БД.01 Русский язык 12 6 3 3 

2. БД.05 История 12 6 3 3 

3. БД.06 Родная литература 

(инд.уч.проект) 

36 Защита 

инд. 

проекта_6 

15 15 

4. ПД.02 Информатика(инд.уч.проект) 12 Защита 

инд. 

проекта_6 

3 3 

5. ПД.01 Математика 12 6 3 3 

6. ПД.03 Физика 12 6 3 3 

7 ПМ.01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 
сварных швов после сварки. 

12 6 3 3 

8. ПМ.02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом 

18 6 6 6 

9. ПМ.04 Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 
18 6 6 6 

 ВСЕГО 144 54 45 45 

 

После изучения всех составных элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и прохождения практик по модулю проводится 

квалификационный экзамен. 

   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; 
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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) - 1312; 

 

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

 

УП – объем учебной практики (в часах) - 684; 

 

ПП – объем производственной практики (по профилю специальности) (в часах) - 720; 

 

ПДП – объем производственной практики (преддипломной) - ; 

 

УНобщая –объем обязательной учебной нагрузки всего по всем циклам (в часах) - 2556; 

 

 

1312+(684+720) 

ПрО =      х100   = 2716 х 100 = 70% 

                                  2556+ (684+720)                      3960 
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 

 

34 5 1 - 1 - 11 52 

 

II курс 

 

34 5 - - 2 - 11 52 

 

III курс 

 

9 9 19 - 1 3 2 43 

 

Всего  

 

77 39 - 4 3 24 147 
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2. План  учебного процесса для ОПОП СПО  (с 2020г.) 

                                                          15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

 
Квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 

                             Сварщик частично механизированной сварки плавлением; 

 

И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки 

Э
кз

ам
ен

 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
ов

ан
н

ы
й

 

за
ч

ет
 

К
он

тр
о

ль
н

ая
  р

аб
от

а 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

ра
й

 

уч
еб

н
ы

й
 п

ро
ек

т 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

В
н

еа
уд

и
то

рн
ая

 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 

ра
б

от
а 

 1 курс 2 курс 3 курс 
Обязательная 1 

семестр 

17 
недель 

2 
семестр 

19+4 
недель 

3 
семестр 

17 
недель 

4 
семестр 

17+5 
недель 

5 
семестр 

8+9 
недель 

6 
семестр 

20 

недель 

В
се

го
 

за
н

ят
и

й
 

В
 т

.о
м

  ч
и

сл
е 

ла
б

. 

и 
 п

р.
 з

ан
ят

и
й

 

6 

(1+5) 

14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
О.00 Общеобразовательный цикл     3078 1026 2052 968 425 551 510 566 0 0 0 

Базовые дисциплины     1737 579 1158 612 272 342 272 272 0 0 0 

БД.01 Русский язык 4  3  181 60 121 40 17 19 34 51    
БД.02 Литература  4 2  312 104 208 76 34 38 85 51    
БД.03 Иностранный язык  4 2  290 97 193 193 34 57 51 51    
БД.04 Физическая культура  1-4   315 105 210 195 51 57 51 51    
БД.05 История     369 123 246 42 51 76 51 68    
   -История 4  2  315 105 210 40 34 57 51 68    
   -Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 2   54 18 36 2 17 19 - -    

БД.06 Родная литература  2  * 108 36 72 24 34 38 - -    
БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 2   108 36 72 24 34 38 - -    

БД.08 Астрономия  2   54 18 36 18 17 19 - -    
Профильные дисциплины     1106 369 737 320 102 171 204 260 0 0 0 
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ПД.01 Математика 4  2  468 156 312 120 51 57 102 102    
ПД.02 Информатика  4 2 * 213 71 142 142 17 57 34 34    
ПД.03 Физика 4  2  425 142 283 58 34 57 68 124    
Предлагаемые ОО     235 78 157 36 51 38 34 34 0 0 0 

ПОО.01 Естествознание:     235 78 157 36 51 38 34 34    
 -Химия  4 2  181 60 121 22 34 19 34 34    
 -Биология  2   54 18 36 14 17 19 - -    
ОП.00 Общепрофессиональный  цикл     531 177 354 144 80 76 34 0 146 18 0 
ОП.01 Основы инженерной графики  2   63 21 42 38 23 19      

ОП.02 Основы электротехники  3   51 17 34 18   34     

ОП.03 Основы материаловедения  2   63 21 42 22 23 19      

ОП.04 Допуски и технические измерения  2   54 18 36 16 17 19      

ОП.05 Основы экономики  5   48 16 32 8     32   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  5   54 18 36 16     36   

ОП.07 #Охрана труда 2#    54 18 36 16 17 19      

ОП.08 Основы финансовой грамотности   5  48 16 32 2     32   
ОП.09 Правовые основы 

профессиональной деятельности 
 6   48 16 32 8     14 18  

 Адаптационные дисциплины                

ОП.10 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

/Трудоустройство и карьера 

  5  48 16 32 0     32   

П.00 Профессиональный  цикл     1953 183 1770 200 107 201 68 226 466 198 504 
ПМ.00 Профессиональные модули     1873 143 1730 160 107 201 68 226 444 180 504 

ПМ.01 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки. 

6к    816 80 736 72 107 201 68 0 0 0 360 

МДК.01.01 
Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 
 3   85 28 57 18  38 19     

МДК.01.02 

Технология производства сварных 

конструкций 
 

 3   48 16 32 18   32     
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МДК.01.03 
Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой. 
 1   53 18 35 20 35       

МДК.01.04 
Контроль качества сварных 

соединений. 
 3   54 18 36 16  19 17     

УП.01 

 

Учебная практика  2   180  180  72 108      

ПП.01 Производственная практика  6   396  396   36     360 

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

электродом 

6к    597 35 562 52 0 0 0 228 230 0 108 

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

покрытыми электродами 

 5   129 35 94 52    46 48   

УП.02 Учебная практика  5   324  324     180 144   

ПП.02 Производственная практика  6   144  144      36  108 

ПМ.04 Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 
6к    460 28 432 36 0 0 0 0 216 180 36 

МДК.04.01 Техника и технология частично 
механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном 

газе 

 5   100 28 72 36     72   

УП.04 Учебная практика  6   180  180      144 36  

ПП.04 Производственная практика  6   180  180       144 36 

ФК.00 Физическая культура 

 
 5-6   80 40 40 40     22 18  

 Итого по обязательной части 

циклов ОПОП, включая раздел 

«ФК» и вариативной части: 

 
   1080 360 720 

 

 

       

                                ИТОГО:     5562 1386 4176  612 828 612 792 612 216 504 

ПА Промежуточная аттестация 4 недели      144  0 36 0 36 36 0 0 

ГИА Государственная итоговая 

аттестация 

3 недели      108         

                                ВСЕГО:       4428 1312        
Консультации на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося на  Дисциплин и МДК          (2772) 540 684 612 612 288 36  
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каждый учебный год  

 # Экзамен «Охрана труда» проводится за счет часов, отведенных 
программой (2 часа) 
 

Государственная итоговая аттестация: 

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). 

 
 

 

Учебной практики           (684) 72 108  180 288 36  
Производственной практики 

                                          (720) 
 36   36 144 504 

Экзаменов  (7)  1#  4  2  
Дифференцированных зачетов 

(28)                             
1 9 4 4 5 5  

Контрольных работ  (10)     7 1  2   
Индивидуальный уч. проект (2)  1  1    

 

Часы вариативной части 216ч.: 
 -ОП.06 – 4 час; 

- ОП.07 – 36 час, 

- ОП.08 – 32 час, 

- ОП.09 – 32 час, 

- ОП.10 – 32 час, 

-  МДК.01.02 – 17 час, 

-  МДК.02.01 – 29 час., 

-  МДК.04.01 – 34 час. 

Примечание: в 1  семестре УП.01  по 6 часов в 12 неделях (72 ч. рассредоточенно), в  3 семестре практики нет, а в остальных 

семестрах – по 36 часов в неделю (концентрированно) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
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ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ 

для подготовки по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1. общепрофессиональных дисциплин 

2. технической графики; 

3. безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

4. 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: 

 

 сварочный. 

 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал; 

2. Открытая спортивная площадка; 

3. Место для стрельбы. 

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 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Матрица компетенций  
 

  Формируемые компетенции 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 1 2 3 4  
ОП.01 Основы инженерной графики ОК 4 - 6 

ПК 1.1, 1.2 

    

ОП.02 Основы электротехники  ОК 2, 3, 6 

ПК 1.1 

   

ОП.03 Основы материаловедения ОК 1, 2, 4 - 

6 

    

ОП.04 Допуски и технические измерения ОК 2 - 6 

ПК 1.6, 1.9 

    

ОП.05 Основы экономики   ОК 1, 4, 6   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности   ОК 1 - 6   

ОП.07 Охрана труда ОК 1 – 6 

Доп.ПК1 

    

ОП.08 Основы финансовой грамотности   ОК 1 – 6 

Доп.ПК2 
  

ОП.09 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

  ОК 1 – 6 

Доп.ПК3 
  

ОП.10 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

/Трудоустройство и карьера 

  ОК 1 – 6 

Доп.ПК4 
  

П.00 
Профессиональный 

 цикл 

     

ПМ.00 Профессиональные модули      

ПМ.01 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки. 

ПК 1.1 - 1.8 ПК 1.1 - 

1.8 

   

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом 

 ПК 2.1 - 

2.4 

ПК 2.1 - 

2.4 

  

ПМ.04 Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

  ПК 4.1 - 

4.3 

  

ФК Физическая культура   ОК 1 - 6   
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Программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей                       

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

№ Индексы  Наименование циклов 

 ОО.0 Общеобразовательный цикл 

1 БД.01 Русский язык 

2 БД.02 Литература 

3 БД.03 Иностранный язык 

4 БД.04 Физическая культура 

5 БД.05 История 

6 БД.06 Родная литература 

7 БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

8 БД.08 Астрономия 

  Профильные дисциплины 

9 ПД.01 Математика 

10 ПД.02 Информатика 

11 ПД.03 Физика 

  Предлагаемые ОО 

12 ПОО.01 Естествознание 

 ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 

13 ОП.01 Основы инженерной графики 

14 ОП.02 Основы электротехники 

15 ОП.03 Основы материаловедения 

16 ОП.04 Допуски и технические измерения 

17 ОП.05 Основы экономики 

18 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

19 ОП.07 Охрана труда 

20 ОП.08 Основы финансовой грамотности 

21 ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

  Адаптационные дисциплины 

22 ОП.10 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

/Трудоустройство и карьера 

 П.00 Профессиональный цикл 

 ПМ.00 Профессиональные модули 

20 
ПМ.01 

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

 МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

 МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций 

 МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 

 МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений. 

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

покрытым электродом 

 МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами 

22 ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

 МДК.04.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами 

23 УП.00,ПП.00 Учебная и производственная практика 

24 ФК.00 Физическая культура 

 



 

1.3. 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  получения образования: 2 год и 10 месяцев  

Цикл ОПОП 

 

Наименование ПМ 

или УД 

Дополнительный 

объем 

содержания 

проф. 

образования 

Кол-

во 

часов 

Требования к 

результату (в виде 

основного проф. 

опыта, знаний, умений) 

Формируемые 

компетенции 

Обоснование 

выбора 

1 2 3 4 5 6 7 

Общепрофессиональный 

цикл 

 

 

 

 

 

 

 ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

4 Знать: 

- правила  работы в 

аварийно-спасательных 

командах 

Уметь: 

- оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ходе ЧС 

ОК1-6 

 

Углубление  

содержания 

обязательной 

части дисциплины 

в соответствии 

с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 

возможностями 

обучающихся  

ОП.07 

Охрана труда 

Новое 

содержание 

36 Уметь: 

Применять методы и 

средства 

защиты от опасностей 

ОК1-6 

 

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 
знаний в 
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технических систем и 

технологических 

процессов.  

Знать:  

Безопасные условия  

труда в 

профессиональной 

деятельности 

Доп.ПК1: 

Применять 

безопасные 

правила 

эксплуатации 

сварочного 

оборудования 

 соответствии 

с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 

возможностями 

обучающихся 

ОП.08 Основы 

финансовой 

грамотности 

Новое 

содержание 

32 Умения: 

пользоваться дебетовой 

картой; определять 

причины роста 
инфляции; рассчитывать 

личный и семейный 

доход; читать 
диаграммы, графики, 

иллюстрирующие 

структуру доходов 

населения или семьи; 
различать личные 

расходы и расходы 

семьи; считать личные 
расходы и расходы семьи 

как в краткосрочном, так 

и в долгосрочном 
периоде; вести учет 

доходов и расходов; 

развивать критическое 

мышление; рассчитать 
реальный банковский 

процент; рассчитать 

доходность банковского 
вклада и других 

операций; рассчитать 

ежемесячные платежи по 

страхованию; 

ОК1-6 

Доп.ПК2: Знать 

основы 

финансовой 

грамотности и 

развивать 

самообразование 

 

 

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 
знаний в 

 соответствии 

с потребностями  

работодателя, 
потребностями и 

возможностями 

обучающихся 
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анализировать договоры; 

отличать инвестиции от 
сбережений; сравнивать 

доходность 

инвестиционных 

продуктов. 
Знания: механизма 

взаимодействия 

Центрального банка и 
коммерческих банков; 

пассивные и активные 

операции банка; чем 
отличается номинальный 

и реальный процент, 

простой и сложный 

процент; типы депозитов; 
типы кредитов; программ 

инвестирования в 

драгоценные металлы и 
ценные бумаги; знание 

того, что такое кредитная 

история; представление, 

что может составлять 
портфель инвестиций. 

Личностные 

характеристики и 
установки. 

ОП.09 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Новое 

содержание 

32 Умения:   
- применять 

экономические и 
правовые знания в 

конкретных 

производственных 
ситуациях;  

- защищать свои 

трудовые права в рамках 
действующего 

законодательства; 

ОК1-6  

Доп.ПК3: 

 

Применять 

экономические и 

правовые знания в 

конкретных 

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 
знаний в 

 соответствии 

с потребностями  
работодателя, 

потребностями и 

возможностями 
обучающихся 
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Знания: 
 -особенности 
формирования, 

характеристику 

современного состояния 

и перспективы развития 
отрасли; 

- организационно-

правовые формы 
предприятий; 

 - основные положения 

законодательства, 
регулирующего трудовые 

отношения;  

- механизмы 

ценообразования;  
- формы оплаты труда. 

производственных 

ситуациях 

 

ОП.10 Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

/Трудоустройство и 

карьера 

Новое 

содержание 

32 Умения:  
- Использовать нормы 

позитивного социального 

поведения; 

- Использовать свои права 
адекватно 

законодательству; 

- Обращаться в надлежащие 

органы за 

квалифицированной 

помощью; 

- Анализировать и 

осознанно применять 

нормы закона с точки 

зрения конкретных условий 

их реализации; 
- Составлять необходимые 

заявительные документы; 

- Использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных 

жизненных и 

профессиональных 

ОК1-6 

Доп.ПК4: 

Овладение 

основами 

социально-

правовых знаний 

для применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

 

 

 

Освоение  

дополнительных 
ПК,   умений и 

знаний в 

 соответствии 

с потребностями  
работодателя, 

потребностями и 

возможностями 
обучающихся 
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Профессиональный 

цикл 

ситуациях. 

Знания: 

- Механизмы социальной 

адаптации; 

- Основополагающие 

международные документы 

по правам человека; 

- Основы гражданского и 

семейного 

законодательства; 

- Основы трудового 
законодательства, 

особенности регулирования 

труда инвалидов; 

-  Основные правовые 

гарантии инвалидам в 

области социальной защиты 

и образования; 

-  Функции органов труда 
и занятости населения. 

Наименование ПМ, 

темы МДК или 

раздела ПМ: 

 

 МДК.01.01. 

Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование 

Дополнение ПМ 

обязательной 

части цикла, в 

том числе МДК 

17 Иметь практический 

опыт: 
эксплуатирования 

оборудования для сварки; 

Уметь:  
использовать ручной и 

механизированный 
инструмент; 

проверять 

работоспособность и 

исправность оборудования 

поста для сварки; 

Знать:  
правила технической 
эксплуатации 

электроустановок; 

классификацию сварочного 

оборудования и 

материалов; 

основные принципы работы 

источников питания для 

ОК1-6 

 

 

ПК 1.1 - 1.8 

Углубление  

содержания 

обязательной 

части ПМ 

в соответствии 

с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 

возможностями 

обучающихся 
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сварки; 

правила хранения и 

транспортировки 

сварочных материалов; 

 МДК.02.01. 

Техника и технология 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) покрытыми 

электродами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение ПМ 

обязательной 

части цикла, в 

том числе МДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь практический 

опыт: 
проверки оснащенности 

сварочного поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

проверки 

работоспособности и 

исправности оборудования 

поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

проверки наличия 

заземления сварочного 
поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

Уметь: 
проверять 

работоспособность и 
исправность сварочного 

оборудования; 

настраивать сварочное 

оборудование для ручной 

дуговой сварки; 

выполнять сварку 

различных деталей и 

 
ОК1-6 

 

 

ПК 2.1 - 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углубление  

содержания 

обязательной 

части ПМ 

в соответствии 

с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 

возможностями 

обучающихся 
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МДК.04.01  

Техника и технология 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) покрытыми 

электродами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение ПМ 

обязательной 

части цикла, в 

том числе МДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного шва; 

владеть техникой дуговой 

резки металла; 

Знать: 
основные типы, 

конструктивные элементы и 

обозначение их на 

чертежах; 

основные группы и марки 

материалов; 

сварочные (наплавочные) 

материалы для ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 
покрытым электродом; 

технику и технологию 

ручной дуговой сварки; 

основы дуговой резки; 

причины возникновения 

дефектов сварных швов 

 

Иметь практический 

опыт:  
проверки наличия 

заземления  

подготовки и проверки 

сварочных материалов для 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

настройки оборудования 

для частично 

механизированной сварки 

(наплавки 

Уметь:  
проверять 

работоспособность и 

исправность оборудования; 

настраивать сварочное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-6 

 

ПК 4.1 - 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углубление  

содержания 

обязательной 

части ПМ 

в соответствии 

с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 

возможностями 

обучающихся 
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оборудование для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

выполнять частично 

механизированную сварку; 

Знать: 
 основные группы и марки 

материалов; 

сварочные (наплавочные) 

материалы для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

устройство сварочного и 

вспомогательного 

оборудования; 

технику и технологию 
частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

порядок проведения работ 

по предварительному, 

сопутствующему 

(межслойному) подогреву 

металла; 

причины возникновения и 

меры предупреждения 

внутренних напряжений и 
деформаций в свариваемых 

(наплавляемых) изделиях; 

причины возникновения 

дефектов сварных швов, 

способы их 

предупреждения и 

исправления. 
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