


1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основной образовательной программы СПО (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (далее – 

ППКРС) государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Волгодонский техникум 

энергетики и транспорта» (ГБПОУ РО «ВТЭТ», далее – техникум) составляют1:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 07 июня 2012 г., регистрационный № 24480); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ № 50 от 29 января 2016 г. (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ24февраля 2016 г. № 41197), с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ № 1193 от 14 сентября 2016 г. (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

РФ 5 октября 2016 г. № 43932);  

 Профессиональный стандарт Сварщик, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 

г. № 701н (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 13 февраля 2014 г. № 31301; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 800); 

 Положение о практической подготовке обучающихся (утверждено приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390);  

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816); 

 Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования (утв. Министерством просвещения Российской Федерации, 

дата официального опубликования на сайте Минпросвещения России 14.04.2021 г.);  

 Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных методик и программ преподавания по 

общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности 

обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.07.2020 г. № 05-772); 

                                                   
1 Все указанные нормативно-правовые акты использованы в редакции актуальной на 31.08.2022 г. 
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 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 г. № 06-443); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министерством образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

 Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в учебных пунктах (утверждена приказом Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134); 

 Примерная основная образовательная программа СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), регистрационный номер 15.01.05-170919, дата размещения в реестре ПООП 19.09.2017 г.; 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения (М., ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования», 2021); 

 Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28);  

 Устав ГБПОУ РО «ВТЭТ» (утвержден Министерством общего и профессионального образования Ростовской области 5 мая 2015 

г.); 

 Локальные акты ГБПОУ РО «ВТЭТ». 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный план предусматривает занятия по шестидневной учебной неделе. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут, в 

расписании учебные занятия группируются парами. 

Объем обязательной аудиторной нагрузки студентов при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю при 

максимальной нагрузке 54 академических часа в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8–11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды 

подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.  

Занятия по учебной дисциплине Иностранный язык организуются по подгруппам не более 13 человек. 

Практические занятия по учебной дисциплине Информатика организуются по подгруппам не более 13 человек. 
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В период обучения с юношами проводятся учебные сборы за счет каникулярного времени (35 часов). Сборы проводятся после 

изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

При реализации профессионального цикла ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. На учебную практику отводится 15,7 недель, на производственную практику – 22 недели. 

Учебная практика проводится техникумом рассредоточено, в рамках профессиональных модулей, чередуясь с теоретическими 

занятиями. Учебная практика проводится на производственной базе техникума и равномерно распределена в течение всего срока освоения 

междисциплинарных курсов. 

Исходя из сложностей осваиваемой профессии и условий материально-технического оснащения учебно-производственных мастерских 

техникума, учебная группа делится на две подгруппы (не более 13 человек), занятия проводятся в две смены. 

 Производственная практика реализуется концентрировано на предприятиях и организациях города и области, соответствующих 

профилю подготовки, и проводится на 3-м курсе на завершающем этапе освоения профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл ППКРС сформирован с учетом технического профиля профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

Учебное время, отведенное на освоение общеобразовательного цикла ППКРС  (2052 час.), распределено на учебные дисциплины - 

общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, а также дополнительные 

дисциплины по выбору обучающихся, предлагаемые техникумом: УД.16 Эффективное поведение на рынке труда, УД.17 Технология 

(индивидуальный проект), УД.18 Родной язык и родная литература (русский).  

В ходе освоения дисциплины УД.17 Технология (индивидуальный проект) в учебном плане отдельно предусмотрено выполнение 

студентами индивидуального проекта с отведенной на самостоятельную работу учебной нагрузкой в объеме 20 часов.  

 При возникновении необходимости дополнительная учебная дисциплина УД.16 «Эффективное поведение на рынке труда» 

моделируется под замену части образовательного контента на адаптационные разделы общей трудоемкостью 32 академических часа: 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» (18 академических часов), «Коммуникативный практикум» (14 академических 

часов). 

Общеобразовательные дисциплины изучаются рассредоточено одновременно с освоением ППКРС.  

По итогам изучения дисциплин общеобразовательного цикла ОУД.01 Русский язык, ОУД.03 Иностранный язык, ОУД.04 Математика, 

ОУД.10 Физика предусмотрены экзамены. Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме, по физике и 

иностранному языку – в устной форме. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты, достигнутые обучающимися при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, пополняются знаниями, умениями, практическим опытом, общими и профессиональными компетенциями, 

приобретаемыми в процессе освоения общепрофессионального и профессионального циклов ППКРС. 

1.4. Формирование вариативной части 

Вариативная часть аудиторной нагрузки ППКРС в объеме 216 часов составлена с учетом чемпионатного движения Worldskills Russia по 

компетенции «Сварочные технологии»,  профессионального стандарта Сварщик, утвержденного приказом Министерства труда о социальной 

защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 701н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 февраля 

2014 г. № 31301) и распределена на расширение и углубление содержания профессиональных модулей. Распределение часов вариативной части 

согласовано с работодателем – ООО «Танаис», 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Химиков, 60/4, телефон: +7 (8639) 24-34-39. 

Индекс 

Наименование профессионального 

модуля, МДК в составе 

профессионального модуля 

Кол-во часов вариативной 

учебной нагрузки по 

ППКРС 

Основные результаты освоения профессионального 

модуля и МДК вариативной части, краткое 

обоснование необходимости их введения 

(увеличение объема обязательной учебной 

нагрузки) 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после 

сварки 

89 

 

МДК 01.05 Нормативно-техническая документация и 

система аттестации в сварочном 

производстве 

36 По требованию работодателя 

Правила  аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства (САСв) ПБ 03-273 -99 

Уметь: 

– пользоваться нормативной документацией для 

определения порядка аттестации, 

соответствующего определенному уровню 

подготовки сварщиков и специалистов сварочного 

производства  

Знать: 

– организационную структуру системы 

аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства (САСв) 

– уровни профессиональной подготовки 

специалистов сварочного производства; 

– требования к образованию и специальной 
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подготовке сварщиков и специалистов сварочного 

производства; 

– порядок аттестации сварщиков 

 

Коды  формируемых компетенций: 

ОК 1-3; ПК 1.1 – 1.6, 1.9 

Обоснование: 

Освоенные  умения и полученные знания  

позволят подготовить  студентов  к  участию в 

производственном процессе по изготовлению, 

реконструкции, монтажу и ремонту 

оборудования и объектов, надзор за которыми 

осуществляет Ростехнадзор 

МДК 

01.06 

Технический английский язык 53 Минимальные требования для профессиональной 

компетенции «Сварочные технологии» в конкурсе 

«WorldSkills»  

(Компетенции WSI и WSR) 

Уметь: 

– читать и переводить со словарем технические 

тексты по профессии на английском языке; 

– реферировать и аннотировать литературу по 

профессии, вычленять необходимую информацию  

– читать чертежи,  используя международные 

обозначения; 

– уметь интерпретировать требования 

техники безопасности, опираясь на международные 

условные обозначения 

Знать: 

– лексические единицы по тематике МДК.01.06; 

– международную терминологию основных 

сварочных процессов; 

– условные обозначения, используемые в 

международных стандартах по сварке EN, ISO, AWS 

Коды формируемых компетенций:  

http://www.weldingsite.in.ua/en.html
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ОК 1-6; ПК 1.1-1.6, 1.9 

Обоснование: 

Освоенные  умения и полученные знания  позволят 

подготовить  студентов  к  участию в движении 

Worldskills в части иноязычной коммуникации, что 

повысит результативность их участия в конкурсах 

профмастерства, а также эффективность 

взаимодействия в коллективах с участием 

иностранных партнеров 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом  
93 

 

МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами 

34 Профессиональный стандарт «Сварщик», 

Компетенции WSI и WSR 

ПК 2.5 Выполнять ручную дуговую сварку 

покрытыми электродами конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, 

деталей) из углеродистых сталей, 

предназначенных для работы под давлением, в 

различных пространственных положениях 

сварного шва 

Иметь практический опыт: 

– выполнения ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом сложных и ответственных 

конструкций, предназначенных для работы под 

давлением,  во всех пространственных 

положениях сварного шва 

Уметь: 

– выполнять ручную дуговую сварку 

(наплавки, резки) сложных и ответственных 

конструкций, предназначенных для работы под 

давлением, во всех пространственных 

положениях сварного шва 

Знать: 
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– основные типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных соединений 

сложных и ответственных конструкций, 

выполняемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой); 

– технику и технологию ручной дуговой 

сварки (наплавки) сложных и ответственных 

конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

– типы и примерное назначение 

металлических электродов для дуговой наплавки 

поверхностных слоев с особыми свойствами; 

– особенности наплавки деталей, 

работающих на ударные нагрузки и истирание 

при нормальных температурах и давлении 

Коды  формируемых компетенций: 

ОК 1-6; ПК 2.5  

Обоснование: 

Сформированная добавочная компетенция позволит 

подготовить  студентов   

– к  участию в движении Worldskills в части 

знакомства с приоритетными требованиями по 

компетенциям WSI и WSR, что повысит 

результативность участия в конкурсах 

профмастерства; 

к выполнению трудовых функций, которые содержит 

профессиональный стандарт «Сварщик» 

  59 По требованию работодателя 

Уметь: 

– выполнять технологические приемы 

газовой сварки (наплавки) деталей, узлов, 

конструкций; 

– выполнять газовую прямолинейную и 

фигурную резку деталей разной сложности из 
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различных сталей, цветных металлов и сплавов 

по разметке; 

– обслуживать и эксплуатировать 

аппаратуру для газовой сварки 

Знать: 

– устройство газосварочной аппаратуры; 

– методы получения и хранения наиболее 

распространенных газов, используемых при 

газовой сварке; 

– технику газовой сварки (наплавки); 

– процесс газовой резки легированной 

стали; режим резки и расхода газов при 

кислородной и газоэлектрической резке; 

– исправление дефектов газовой сваркой 

Коды  формируемых компетенций: 

ОК 1-3; ПК 2.1-2.4 

Обоснование: 

Освоенные  умения и полученные знания  позволят 

подготовить  студентовк более качественному 

выполнению профессиональных функций на 

предприятиях региона, чей профиль связан с 

металлообработкой и машиностроением 

ПМ.04 Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 
34 

 

МДК 04.01 Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

34 Профессиональный стандарт «Сварщик», 

Компетенции WSI и WSR 

ПК 4.4 Выполнять частично механизированную 

сварку плавлением конструкций (оборудования, 

изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из 

углеродистых сталей, предназначенных для 

работы под давлением, в различных 

пространственных положениях сварного шва 

Иметь практический опыт: 

– выполнения частично механизированной 
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сварки (наплавки) плавлением сложных и 

ответственных конструкций, предназначенных 

для работы под давлением, во всех 

пространственных положениях сварного шва 

Уметь: 

– выполнять частично механизированную 

сварку (наплавку) плавлением сложных и 

ответственных конструкций, предназначенных 

для работы под давлением, во всех 

пространственных положениях сварного шва 

Знать: 

– основные типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных соединений 

сложных и ответственных конструкций, 

выполняемых частично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавлением; 

– основные группы и марки материалов 

сложных и ответственных конструкций, 

свариваемых частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

– технику и технологию частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением 

сложных и ответственных конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

– методы контроля и испытаний 

ответственных сварных конструкций 

Коды  формируемых компетенций: 

ОК 1-6; ПК 4.4  

Обоснование: 

Сформированная добавочная компетенция позволит 

подготовить  студентов   

– к  участию в движении Worldskills в части 

знакомства с приоритетными требованиями по 

компетенциям WSI и WSR, что повысит 
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результативность участия в конкурсах 

профмастерства; 

к выполнению трудовых функций, которые содержит 

профессиональный стандарт «Сварщик» 

 

1.5. Практикоориентированность основной профессиональной образовательной программы 

Практикоориентированность основной профессиональной образовательной программы определяется путем соотношения учебного 

времени, отведенного на приобретение практических умений и практического опыта (лабораторные и практические работы, учебная и 

производственная практики), к общему объему обязательной учебной нагрузки: 1627:2124100 % = 76,6 %. Для расчета взяты показатели 

аудиторной учебной нагрузки общепрофессионального и  профессионального циклов, включая физическую культуру.  

 

1.6. Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций студентов. 

Формы и методы осуществления текущего контроля успеваемости определяются педагогическими работниками, исходя из специфики 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, вида практики с учетом предусмотренных учебным планом часов и видов учебных 

занятий. Текущий контроль успеваемости проводится по всем видам учебной работы, предусмотренным учебным планом. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного человека на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Промежуточная аттестация составляет - на базе основного общего образования – 4 недели – организуется как концентрированно 

(экзаменационная сессия) так и рассредоточено, т.е. непосредственно после окончания освоения соответствующих программ.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: зачеты (З), дифференцированные зачеты (ДЗ), экзамены (Э).  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей дисциплины или междисциплинарного курса. 

Учебная и производственная практика в каждом профессиональном модуле заканчивается дифференцированным зачетом. 

По окончании освоения программы профессиональных модулей ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки, ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом, ПМ.04 Частично 
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механизированная сварка (наплавка) плавлением проводится по каждому из них экзамен (квалификационный), являющийся формой 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС создаются фонды 

контрольно-оценочных средств, которые согласовываются с работодателем и утверждаются техникумом самостоятельно.   

В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов – 10, без учета зачетов по физической культуре.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой ППКРС. 

Государственная итоговая аттестация проходит в течение 3 недель и включает защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 

выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже уровня по  профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также критерии оценки уровня и качества 

подготовки выпускников определяются техникумом на основании Программы государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ГБПОУ РО «ВТЭТ», которая разрабатывается и 

утверждается с участием представителей организации-работодателя.  

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинар

ным курсам 

Учебная 

практика 

Производствен

ная практика 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Государствен

ная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего  

(по 

курсам) 

I курс 34,2 6,8 0 0 0 11 52 

II курс 30,2 8,8 0 2 0 11 52 

III курс 14 0 22 2 3 2 43 

Всего 78,4 15,6 22 4 3 24 147 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  для подготовки по профессии 

№ п/п Наименование 

 Кабинеты 

1 технической графики 

2 безопасности 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  

9 сварочная для сварки неметаллических материалов 

 Полигоны: 

10 сварочный 

 Спортивный комплекс: 

11 спортивный зал 

12 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Залы: 

13 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

14 актовый зал 
 

 

 

4. План учебного процесса 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), период обучения 2022/2025 

 



17 24 17 24 17 24
612 864 612 864 612 864
36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0

О.00 Общеобразовательный цикл 3078 1026 2052 647 366 541 456 530 27 132
1784 593 1191 355 273 328 226 338 12 14

ОУД.01 Русский язык  -,-,-, Э 171 57 114 23 17 24 34 39
ОУД.02 Литература  -,-,-, ДЗ 256 85 171 15 51 48 34 38
ОУД.03 Иностранный язык  -,-,-, Э 256 85 171 40 34 48 34 55
ОУД.04 Математика  -,-,-, Э 427 142 285 68 51 96 58 80
ОУД.05 История  -,-,-, ДЗ 256 85 171 18 38 44 34 55
ОУД.06 Физическая культура

 З,З,З,З,З,ДЗ 256 85 171 161 30 48 32 35 12 14
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности  -,ДЗ 108 36 72 15 52 20
ОУД.08 Астрономия З 54 18 36 15 36

1075 358 717 220 93 213 194 120 15 82
ОУД.09 Информатика  -,ДЗ 162 54 108 50 63 45
ОУД.10 Физика  -,-,-, Э 270 90 180 76 30 40 54 56
ОУД.11 Химия  -,-,ДЗ 171 57 114 30 48 32 34
ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право)  -,-,-,-, ДЗ 256 85 171 20 48 32 30 15 46
ОУД.13 Биология ДЗ 54 18 36 12 36
ОУД.14 География  -,ДЗ 108 36 72 24 32 40

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

3 сем

Учебная нагрузка обучающихся 
(час.)

в 
то

м 
чи

сл
е 

ла
б.

 и
 

пр
ак

т.
 

за
ня

ти
й

1 сем 2 сем

Обязательная 
аудиторная

Общие учебные дисциплины

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 1 курс – период обучения 2022/2025
И

нд
ек

с

Наименование циклов, разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая II курс

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии I курс

Распределение обязательных учебных 
занятий по курсам и семестрам

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 III курс

5 сем

Учебные дисциплины по выбору                                                 из 
обязательных предметных областей

4 сем 6 сем



ОУД.15 Экология З 54 18 36 8 36
219 75 144 72 0 0 36 72 0 36

УД.16 Эффективное поведение на рынке труда  ДЗ 54 18 36 20 36
УД.17 Технология (индивидуальный проект)  ДЗ 57 21 36 20 36
УД.18 Родной язык и родная литература (русский) З 54 18 36 20 36
УД.19 Основы финансовой грамотности З 54 18 36 12 36
ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 326 108 218 85 72 36 0 0 0 110
ОП.01 Основы инженерной графики ДЗ 53 17 36 20 36
ОП.02 Основы электротехники ДЗ 61 23 38 13 38
ОП.03 Основы материаловедения ДЗ 56 20 36 12 36
ОП.04 Допуски и технические измерения ДЗ 53 17 36 20 36
ОП.05 Основы экономики З 52 16 36 5 36
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности З 51 15 36 15 36
П.00 Профессиональный учебный цикл 2158 252 1906 1542 174 287 156 262 537 490
ПМ.00 Профессиональные модули 2098 232 1866 1502 174 287 156 262 537 450
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки Э (к) 683 121 562 405 174 107 0 0 281 0

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное 
оборудование ДЗ 54 18 36 8 36

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций
ДЗ 80 24 56 14 56

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед 
сваркой ДЗ 53 17 36 10 36

МДК.01.04
Контроль качества сварных соединений ДЗ 69 18 51 7 51

МДК.01.05 Нормативно-техническая документация и система 
аттестации в сварочном производстве ДЗ 54 18 36 10 36

МДК.01.06 Технический английский язык Э 79 26 53 14 53
УП.01 Учебная практика ДЗ 102 102 150 102
ПП.01 Производственная практика ДЗ 192 192 192 192

Дополнительные учебные дисциплины



ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом Э (к) 930 76 854 698 0 180 156 262 256 0

МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) покрытыми электродами  -,-,-, Э 252 76 176 20 36 54 46 40

УП.02 Учебная практика  -,-,-,ДЗ 462 462 462 144 102 216
ПП.02 Производственная практика ДЗ 216 216 216 216
ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением Э (к) 485 35 450 399 0 0 0 0 0 450
МДК.04.01 Техника и технология частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе Э 101 35 66 15 66

ПП.04 Производственная практика ДЗ 384 384 384 384
ФК.00 Физическая культура  ДЗ 60 20 40 40 40
ПА.00 Промежуточная аттестация 144 144 72 48 24
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 108 108 108

5622 1406 4428 2274 612 864 612 864 612 864
0 0 0 0 0 108

0 0 0 72 48 24

510 720 510 576 156 348

102 144 102 216 0 0

0 0 0 0 408 384

0 0 0 4 2 1

6 4 3 4 3 4

0 0 0 3 0 3
0 0 0 0 2 1

диф.зачетов 

учебной 
практики

зачетов 

экзаменовГосударственная итоговая аттестация:

производст. 
практики

промежуточная 
аттестация

ГИА

В
се

го
 

Э (к)

защита выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа), 3 недели

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

Всего

дисциплин и 
МДК


