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К у р с

С е н т я б р ь

[ 
29

 с
ен

 -
 5

 о
кт

 
|

О к т я б р ь

I 
27

 о
кт

 -
 2

 н
о

я 
I

Н о я б р ь Д е к а б р ь

| 
29

 д
ек

 -
 4

 я
н

в 
|

Я н в а р ь
00

4

ос
X

СОгм

Ф е в р а л ь

23
 ф

ев
 -

1
 м

ар
 

|

М ар т

30
 м

ар
 -

 5
 а

п
р

 
|

А п р е л ь

27
 а

п
р

 -
 3

 м
ай

 
J

М а й И ю н ь

S
1Л

X
2
5
<ЛГМ

И ю л ь

27
 и

ю
л 

-2
 а

вг
 

|

А в гу с т

iv 'T-

СО

ГМ

т
2

2
-2

8 ГМ

СО

ст>

гот-Н 20
 -

 2
6

го

ю

сэ

I 
17

 -
 2

3

| 
2

4
-3

0 'T-

СО

I 
1

5
-2

1

2
2

-2
8

I

QO

гм

19
 -

 2
5 СО

гм

ю

а>

гм
гм

со

со

гм

LD гмгм

ю

6Z - £Z со

ст»

го

20
 -

 2
6 о

'Г 1
1

-1
7

 
|

т
гм

00

го

LO
ГМ

IV 'T-

СО я 22
 -

 7
8 

|

гм

СО

СП

го

20
 -

 2
6 сг. 

го

со

о

ГМ

гм Я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 2 6 27 28 2 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 2 43 44 4 5 4 6 47 48 49 50 51 52

0 * * ж ж ж Ж ж ж ж ж Ж ж * ж ж ж ж ж ж Ж ж ж * Ж ж * * ж ж * ж * * Ж * ж * ж ж * Ж Ж ж Ж ж Ж ж ж ж Ж * Ж

I к к У У У к к к к к к к к к
I I У А к к У У У А А к к к к к к к к к

I I I У п п п п п п п п п п п п П к к п п п п п п п п п п п п п п п п п п А г Г Г ж ж Ж Ж Ж Ж Ж * Ж

Обозначения: | [ Обучение по циклам и разделу "Физическая культура"

Ш  Промежуточная аттестация 

| К | Каникулы

Ш  Учебная практика 

Ш  Производственная практика 

□

□
| Г | Государственная итоговая аттестация 

| * | Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по циклам и разделу "Физическая культура" Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего
Студентов Групп

Учебная практика 
(Производственное 

обучение)
Г1 роизводственная 

практика Прове
дение

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2. сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. час. обяз. 
уч. зан. нед. час. обяз. 

уч. зан. нед. час. обяз. 
уч. зан. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

I 38 1368 17 612 21 756 3 3 11 52
II 34 1224 15 540 19 684 3 1 2 4 1 3 11 52
III 5 180 3 108 2 72 1 1 1 1 31 13 18 3 2 43

Всего 77 2772 35 1260 42 151 2 4 1 3 8 2 6 31 13 18 3 24 147
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам

Максимальная
учебная
нагрузка

Курс 1 Курс 2 Курс 3
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Обяз.
часть

Вар.
часть

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 36 36 36 36 36 36

од ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 5 2 8 3078 1026 2052 1554 458 40 464 672 446 470

ОДБ Общие дисциплины 3 2 5 2190 730 1460 1105 355 368 443 326 323

ОУД.01 Русский язык 3 270 90 180 180 64 76 40

ОУД.02 Литература 4 256 85 171 171 49 30 40 52

ОУД.ОЗ Иностранный язык 4 257 86 171 171 39 46 32 54

ОУД.04 Математика 4 453 151 302 302 58 72 82 90

ОУД.05 История 4 504 168 336 336 50 77 82 127

ОУД.Об Физическая культура 12 3 282 94 188 4 184 68 70 50

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 2 108 36 72 72 12 60

ОДБ.08 Астрономия 2 60 20 40 40 28 12

ОДП
По выбору из обязательных предметных 
областей 2 3 888 296 592 449 103 40 96 229 120 147

ОУД.09 Информатика 4 198 66 132 42 90 24 34 30 44

ОУД.Ю Физика 3 273 91 182 160 22 40 116 26

ОУД.11 Естествознание (Химия) 4 171 57 114 91 5 18 31 22 61

ОУД.11 Естествознание (Биология) 4 126 42 84 76 8 42 42

ОУД.12 Родной язык 2 120 40 80 80 32 48

70% 30%

пп ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 3 6 14 1080 360 720 371 339 10 148 84 94 214 108 72 756 324

оп Общепрофессиональный цикл 8 474 158 316 172 134 10 108 64 112 32 293 181

ОП.01. Основы инженерной графики 1 72 24 48 48 48 48 24

ОП 02. Основы электротехники 2 48 16 32 14 18 32 48

О! 1.03. Основы материаловедения 1 90 30 60 56 14 10 ЬО Ь9 31

ОП.04. Допуски и технические измерения 2 48 16 32 22 10 32 48

ОП.05. Основы экономики 5 48 16 32 20 12 32 48

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 4 72 24 48 32 16 48 42 30

ОП.07. Инструменты бережливого производства 4 48 16 32 20 12 32 48

ОП.08. Охрана труда 4 48 16 32 28 4 32 48
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам

Максимальная
учебная
нагрузка
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Обяз.
часть

Вар.
часть

П Профессиональный учебный цикл 3 6 6 522 160 362 199 163 40 20 94 70 66 72 403 119

ПМ Профессиональные модули 3 6 б 522 160 362 199 163 40 20 94 70 66 72 403 119

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 
качества сварных швов после сварки 1 2 4 296 98 198 103 95 40 20 58 36 18 26 278 18

МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное 
оборудование 1 60 20 40 20 20 40 42 18

МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций 4 72 24 48 27 21 12 36 72

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед 
сваркой 3 98 32 66 34 32 20 46 98

МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений 6 66 22 44 22 22 18 26 66

УП.01. Учебная практика 3 РП □ час 144 144 нед 4 108 36
ПП.01. Производственная практика 6 РП С час 324 324 нед 9 180 144

ПМ.01.ЭК Квалификационный экзамен 6
Всего часов с учетом практик 764 666

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом 1 2 1 156 42 114 70 44 36 34 20 24 75 81

МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) покрытыми электродами 6 156 42 114 70 44 36 34 20 24 75 81

УП.02 Учебная практика 4 РП □ час 108 108 нед 3 108
ПП.02 Производственная практика 6 РП п час 576 576 нед 16 216 360

ПМ.02.ЭК Квалификационный экзамен 6
Всего часов с учетом практик 840 798

ПМ.04
.

Частично механизированная сварка (наплавка) 
плавлением 1 2

~
1

.
70 20 50 26

г
24

.
28 22 50 20

МДК,04.1>1
Техника и технология частично 
механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе

ь /0 20 ьи 26 24 28 22 50 20

УП.04 Учебная практика 5 РП час 36 36 нед 1 36
ПП.04 Производственная практика 6 РП час 216 216 нед 6 72 144

ПМ.04.ЭК Квалификационный экзамен 6
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Формы промежуточной аттестации

I
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Всего часов с учетом практик 322 302

Учебная нагрузка обучающихся, ч.
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Обязательная

Всего
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оо.>>
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Распределение по курсам и семестрам
Курс 1

эместр эместр
17 не£ 21 нед

О

5
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О

Курс 2
;местр
15 нед

эместр
19 нед

Курс 3
;местр
3 нед

ю
О

эместр
2 нед

-Ос;

сёю
О

Максимальная
учебная
нагрузка

Обяз.
часть

Вар.
часть

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 5 84 42 42 42 32 10 60 24 J
Учебная и производственная практики час 1404 1404 нед 39

00отН 36 108 504 648

Учебная практика (Производственное обучение) час 288 288 нед 8 108 36 108 36

Концентрированная час 288 288 нед 8 108 36 108 36
Рассредоточенная час нед

Производственная практика час 1116 1116 нед 31 468 648
Концентрированная час 1116 1116 нед 31 468 648
Рассредоточенная час нед

Государственная итоговая аттестация час 108 108 нед 3 108

Защита выпускной квалификационной работы час 108 108 нед 3 108

Проведение государственных экзаменов час нед

КОНСУЛЬТАЦИИ по 0 100 25 25 25 25
в т.ч. в период обучения по циклам

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 200 25 25 25 25 50 50
в т.ч. в период обучения по циклам

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 8 8 22 4158 1386 2772 1925 797 50 612 756 540 684 108 72 3834 324

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 
КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 
ЦИКЛАМ)

8 8 22 4158 1386 2772 1925 797 50 612 756 540 684 108 72 3834 324

Экзамены (без учета физ. культуры) 2 3 3

Зачеты (без учета физ. культуры) 1 1 1 3
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 3 5 1 7 1 3
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

Курсовые работы (без учета физ. культуры)
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СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНЫХ ФОРМАХ КОНТРОЛЯ

№ Вид контроля
Наименование 

комплексного вида 
контроля

Семестр [Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование дисциплины/МДК

1 Диф. зач Комплексный диф.зачет 4 [4] ОУД.11 Естествознание (Химия) ▼ Ш
[4] ОУД.11 Естествознание (Биология) ▼ И
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4. Пояснительная записка 
 

Настоящий  учебный  план  образовательного  учреждения ГАПОУ «Набережночелнинский 

политехнический колледж» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  разработан на основе документов: 

- Федеральный закон от 29декабря2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. от 30 декабря 2015 № 458-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 января 2016 г. (в редакции от 14.09.2016 г.) приказ зарегистрирован в Минюсте 

России 24 февраля 2016 года, регистрационный №41197; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ (в ред. от 30 

декабря 2015 г.); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 «Об 

утверждении ФГОС среднего общего образования»); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 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); 



- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174 (Методические 

рекомендации по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям); 

- Приказ Минтруда России от 28.11.2013 N 701н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Сварщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014 N 31301); 

- ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  15.00.00 Машиностроение; 

- Устав ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»; 

- Локальные нормативные акты ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж». 

Начало учебного года для всех курсов с 1 сентября. Продолжительность учебной недели–

шестидневная. Объем недельной обязательной образовательной нагрузки обучающихся не превышает 

36 академических часа и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельную учебную работу. 

Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут, группировка парами. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы по 

освоению ОПОП.  

Общий объем образовательной программы ПКРС по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) при очной форме получения образования, обучающихся 

на базе основного общего образования, увеличивается на 2952 часа:  объем цикла общеобразовательных 

дисциплин составляет 2052 часа, объем промежуточной аттестации – 108 часов, «дополнительный» 

объем учебной нагрузки составляет 792 часа.  

Общими учебными дисциплинами общеобразовательного цикла являются: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, История, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Астрономия. Дисциплины, изучаемые на углубленном уровне в соответствии с 

технологическим профилем профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) – Математика, Информатика и Физика. Учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей – Информатика, Физика, Естествознание и Родной язык. 

По общеобразовательному циклу предусмотрено 10 дифференцированных зачетов и зачетов (в 

том числе по физической культуре). Дифференцированные зачеты и зачеты проводятся в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

По дисциплинам  «Русский язык», «Иностранный язык», «Математика», «Физика», 

«Информатика»  предусмотрены экзамены.  



Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальные проекты выполняются обучающимися под руководством преподавателя в пределах 

объёма часов, установленных на консультации. 

ППКРС разработана на основе структуры, заданной ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) и включает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный цикл 

 профессиональный;  

и разделов: 

 -физическая культура 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (защита  выпускной квалификационной работы – 

выпускной практической квалификационной работы, письменной экзаменационной работы). 

Учебный план содержит: 

 перечень учебных циклов и модулей; 

 трудоемкость циклов и разделов в академических часах с учетом требований ФГОС СПО; 

 трудоемкость дисциплины (междисциплинарного курса) в академических часах; 

 распределение трудоемкости дисциплин (междисциплинарных курсов) и разделов по 

семестрам; 

 форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю; 

 виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду практик; 

 продолжительность государственной итоговой аттестации, формы 

государственной итоговой аттестации. 

Учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы включены в 

учебный план в соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом мнения работодателей, и 

направлены на формирование компетенций обучающихся. 

Соотношение часов аудиторных и самостоятельных занятий обучающихся по циклу 

определяется содержанием и объемом практической работы обучающихся. 

Объем часов по всем циклам профессиональной подготовки составляет аудиторных 4159 

максимальной учебной нагрузки обучающегося, что соответствует требованиям ФГОС СПО и ФГОС 

СОО. Расхождения общего итога объема часов по всем циклам нет. 

При разработке учебного плана выполнены следующие требования: 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной учебных нагрузок. 

Объем аудиторной учебной нагрузки в течение всего периода обучения по учебным циклам 



составляет 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность обучения по учебным циклам составляет: 

1 семестр 17 недель; 

2 семестр 21 недели; 

3 семестр 15 недель; 

4 семестр 19 недель; 

5 семестр 3 недели; 

6 семестр 2 недели. 

Каникулы 24 недели, что соответствует требованиями ФГОС СПО. Учебным планом 

предусмотрено 77 недели обучения по учебным циклам. 

Общеобразовательная подготовка обучающихся, поступивших на базе основного общего 

образования, заключается в продолжении изучения общеобразовательных дисциплин, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования с учетом технического профиля профессии. Полученные при изучении 

общеобразовательных учебных дисциплин умения и знания обучающихся углубляются и 

расширяются при изучении дисциплин профессионального учебного цикла ППКРС. 

ППКРС включает изучение следующего учебного цикла: 

Общепрофессиональный учебный цикл:  

Профессиональный учебный цикл включает общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули. 

Учебный план включает 6 обязательных общепрофессиональных дисциплин (см. ФГОС СПО) и 

2 дисциплины, реализуемые за счет вариативной части ППКРС. Обязательные общепрофессиональные 

дисциплины: «Основы инженерной графики», «Основы электротехники», «Основы материаловедения», 

«Допуски и технические измерения», «Основы экономики», «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплины, реализуемые за счет вариативной части ППКРС: «Инструменты бережливого 

производства», «Охрана труда». 

В профессиональный учебный цикл входят 3 профессиональных модуля, содержащих 

междисциплинарные курсы: 

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 

Модуль изучается с первого по шестой  семестры. В рамках модуля проводится учебная и 

производственная практики, направленные на формирование и закрепление общих и профессиональных 

компетенций. Изучение модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

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



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

электродами 

Модуль изучается с третьего по шестой семестры. В рамках модуля проводится учебная и 

производственная практики, направленные на формирование и закрепление общих и 

профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением: 

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

в защитном газе. 

Модуль изучается на третьем курсе. В рамках модуля проводится учебная и производственная 

практики, направленные на формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. 

Изучение модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

Формирование вариативной части образовательной программы по циклам 

Индекс 

циклов, 

учебных 

дисциплин, 

модулей 

Наименование циклов, 

учебных дисциплин, модулей 

Распределени

е 

вариативной 

части (ВЧ) по 

циклам, часов 

Компетенции Обоснование 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

98  Расширение и 

углубление 

подготовки, 

определенной 

ФГОС 

ОП.01 Основы инженерной графики 16 ОК 4-6 

ПК 1.1, 1.2 

ОП.03 Основы материаловедения 18 ОК 1,2, 4-6 

ОП.07 Бережливое производство 32 ОК1-6 

ОП.08 Охрана труда 32 ОК 1-6 

ПК 1.3,1.5,1.8, 

2.1, 2.3, 2.4, 4.1-

4.3 

ПМ.00 Профессиональные модули 116  Расширение и 

углубление 

подготовки, 

определенной 

ФГОС 

ПМ.01 Подготовительно- 12  

 сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после 

сварки 

 

МДК 01.02 Основы технологии сварки и 

сварочное производство 

12 ОК 1-6 

ПК 1.1-1.8 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

54  

МДК 02.01 Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами 

54 ОК 1-6 

ПК 2.1-2.4 

ПМ.04 Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 
50  

МДК 04.01 Техника и технология частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

50 ОК 1-6 

ПК 4.1-4.3 

ФК.00 Физическая культура 24 ОК 1-7 

 

Практическая подготовка обучающихся 



Практическая подготовка реализуется в соответствии с Положением о практической подготовке 

обучающихся, организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных учебным планом. Реализация компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки  осуществляется непрерывно либо путем чередования с реализацией 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая 

подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом. 

Распределение учебной и производственной практик 

 
    

№ п/п Наименование  Семестр Недель 

ПМ. 01 
УП 01. Учебная практика  2,3 4 

ПП 01. Производственная практика 5,6 9 

ПМ.02 
УП 02. Учебная практика 4 3 

ПП 02. Производственная практика 5,6 16 

ПМ.04 
УП 04. Учебная практика 5 1 

ПП 04. Производственная практика 5,6 6 

    Итого: 39 

 

  Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Распределение практической подготовки в учебных предметах, курсах, дисциплинах и 

модулях (практиках) учебного плана профессии 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины (по учебному плану) 

Объем ОП/из них 

практической 

подготовки  

Общеобразовательные дисциплины  

ОУД.01 Русский язык 
270/0 

ОУД.02 Литература 256/0 

ОУД.03 Иностранный язык 257/0 

ОУД.04 Математика 453/0 

ОУД.05 История 504/0 

ОУД.06  Физическая культура 282/0 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 108/0 

ОУД.08 Астрономия 60/0 

ОУД.09 Информатика 198/0 

ОУД.10 Физика 273/0 

ОУД.11 Естествознание (Химия) 171/0 

ОУД.11 Естествознание (Биология) 126/0 



ОУД.12 Родной  язык (Родная литература) 120/0 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01  Основы инженерной графики 72/12 

ОП.02 Основы электротехники 48/18 

ОП.03 Основы материаловедения 90/24 

ОП.04 Допуски и технические измерения 48/10 

ОП.05 Основы экономики 48/0 

ОП.06  Безопасность жизнедеятельности 72/0 

ОП.07  Инструменты бережливого производства 48/16 

ОП.08 Охрана труда 48/4 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки 

764/563 

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

электродом 

840/728 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 322/276 

ФК.00 Физическая культура 84/0 

ИТОГО: 5562/1651 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов и 

экзаменов квалификационных. Формы и порядок промежуточной аттестации определены в зависимости 

от значимости и очередности изучения дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК)  и 

междисциплинарных связей. Дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

изучение дисциплины или МДК. По окончанию изучения профессиональных модулей (ПМ) 

предусмотрен экзамен (квалификационный). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавателем в пределах 

учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и может иметь следующие виды: устный опрос на лекциях, практических и 

семинарских занятиях; проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических 

работ; защита лабораторных работ; контрольные работы; тестирование (письменное или компьютерное) 

и др. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. 

Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля самостоятельно. 

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

учебной нагрузки.  

Планом предусматриваются консультации для обучающихся из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре). На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 1 неделя (36 часов) 

в семестр. При концентрированном изучении дисциплин и профессиональных модулей промежуточная 

аттестация проводится непосредственно после завершения их освоения. При рассредоточенном 

изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей возможна группировка 2 экзаменов в 

рамках одной календарной недели, при этом между ними  предусматривается интервал не менее 2 дней. 

Это время может быть использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение 

консультаций. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  



Учебная и производственная практика проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная практика 

реализуется рассредоточено, производственная - концентрированно. Форма промежуточной 

аттестации –  зачет. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

(216 часов) определены в соответствии с потребностью и заявками работодателей, а также 

спецификой деятельности колледжа и включают в себя: 

Дисциплина 
Кол-во 

часов 
Дополнительные знания и умения 

ОП.01 
Основы инженерной  

графики 
16  

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Основы 

инженерной графики»  

уметь (WSR):  

читать и трактовать чертежи и спецификации; 

знать (ПС): 

основные типы, конструктивные элементы, 

размеры сварных соединений и обозначения их 

на чертеже; 

ОП.04 
Основы 

материаловедения 
18 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Основы 

материаловедения» 

уметь: 

− устанавливать связь между атомным 

кристаллическим строением металлов и их 

свойствами; 

− анализировать технологические свойства 

металлов применительно к своей профессии; 

− определять твердость металлов и сплавов 

соответствующими методами; 

− высказывать общие суждения о 

классификации чугунов, влиянии углерода и 

постоянных примесей на свойства чугуна; 

− анализировать характер превращений, 

протекающих в сталях в твердом состоянии при 

нагреве и охлаждении. 

  знать: 

− явление кристаллизации металлов и сплавов, 

аллотропические превращения металлов; 

− свойства металлов и сплавов и методы их 

испытания; 

− важнейшие свойства и области применения 

для наиболее распространенных марок чугунов; 

− классификацию сталей, влияние углерода и 

постоянных примесей на свойства сталей, 

применение наиболее распространенных марок 

(ПС) Основные группы и марки материалов, 

свариваемых частично  

механизированной сваркой (наплавкой) 

плавлением 

ОП.08 
Бережливое 

производство 
32 

 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 

«Бережливое производство»:                                                                          

уметь: 

- применять идеи, принципы и технологии 

«бережливого производства» в повседневной 



профессиональной деятельности; 

- систематизировать полученные знания, 

умения, навыки при оформлении отчёта по 

организации рабочего места по системе 5S; 

- выявлять проблемы, связанные с внедрением 

Лин-технологий, предлагать способы их 

решения и прогнозировать последствия этих 

решений; 

- разрабатывать Кайдзен-предложения по 

улучшению рабочего места; 

- работать в команде. 

знать: 

- цели и задачи изучения курса «Бережливое 

производство»; 

- понятие,  принципы и цели производственной 

системы «КАМАЗ»; 

- основные направления  и руководство 

развитием ПСК; 

- происхождение термина Лин и его 

компоненты; 

-  понятие ценности в Лин и его характеристики, 

привлекающие заказчика; 

- основные виды, последствия и причины 

потерь; 

- сущность контрольных списков: «5 почему», 

«4М», «5W-2H», «Диаграммы Исикава», 

«Диаграммы Паретто», «Ямазуми». 

- сущность, значение, правила, этапы и ценность 

составления карты потока (КПСЦ);  

- что такое «Кайдзен», его особенности  и 

применение на производстве; 

- что такое стандартизованный рабочий процесс 

(SIPS); 

- сущность, виды, назначение и средства 

визуализации; 

- суть, принципы, назначение и выгоды 

технологий Бережливого производства («5S», 

«ТРМ», «SMED», «КАНБАН», «Вытягивающее 

производство», «Точно вовремя», «Встроенное 

качество», «Защита от ошибок», 

«Автономизация»); 

-  сущность, значение, порядок проведения 

производственного инструктажа «TWI»;  

-  отечественный и зарубежный опыт внедрения 

«бережливого производства» (ОАО «КАМАЗ», 

производственная система Тойота). 

ОП.09 Охрана труда 

32 

 

 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Охрана 

труда»:                                                                         

уметь: 

- оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте; 

- пользоваться средствами индивидуальной и 

групповой защиты; 

- применять безопасные приёмы труда на 

территории организации и в производственных 



помещениях; 

- использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

- определять и проводить анализ травмоопасных 

и вредных факторов в сфере   профессиональной 

деятельности; 

- 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 по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены,  профсанитарии 

и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на территории 

организации и в производственных 

помещениях; 

- основные источники воздействия на 

окружающую среду; 

- основные причины возникновения пожаров и 

взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий 

труда на производстве; 

- правовые и организационные основы охраны 

труда на предприятии, систему мер 

  по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению  

  вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по 

  технике безопасности и производственной 

санитарии; 

- права и обязанности работников в области 

охраны труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и 

аппаратов; 

- правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности личной и производственной        

санитарии и противопожарной защиты; 

-  предельно допустимые концентрации (ПДК) и 

индивидуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий 

и оценка последствий при технических 

чрезвычайных ситуациях, стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических  

процессов. 

МДК.01.01 

Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование 

12 

Знать: 

− последовательность сварки и сборки деталей 

для автомобиля КамАЗ 



Уметь: 

− выполнять сварку деталей для автомобиля 

КамАЗ 

МДК.02.01 

Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

14 

Знать: 

− устройство и принципы работы современных 

источников питания: инверторов; 

− устройство и принципы работы современных 

источников питания: автоматов и полуавтоматов 

на основе инверторов 

Уметь: 

− работать с инверторами и автоматами и 

полуавтоматами на их основе 

МДК.04.01 

Техника т 

технология частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в 

защитном газе 

50 

Знать: 

-технологию плазменной, лазерной, 

гидроабразивной резки и оборудования, 

необходимого для их выполнения 

Уметь: 

− - выполнять работы с применением плазменной, 

лазерной, гидроабразивной резки и 

оборудования, необходимого для их 

выполнения 

ФК Физическая культура 42 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 

«Физическая культура»:                                                                          

знать: 

состояние своего здоровья, уметь составить и 

провести индивидуальные занятия двигательной 

активности. 

уметь: 

Уметь определить уровень собственного 

здоровья по тестам. 

- Уметь составить и провести с группой 

комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

- Уметь составить комплексы физических 

упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и 

физического утомления. 

- Уметь применять на практике приемы массажа 

и самомассажа. 

- Повышать аэробную выносливость с 

использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

  216  

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

 технической графики; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 теоретических основ сварки и резки металлов. 

Лаборатории: 

 материаловедения; 

 электротехники и сварочного оборудования; 

 испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

Мастерские: 

 слесарная; 



 сварочная для сварки металлов; 

 сварочная для сварки неметаллических материалов. 

Полигоны: 

 сварочный. 

Спортивный комплекс:  

 спортивный зал; 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

Перечень минимально необходимого набора инструментов: 

защитные очки для сварки; 

 защитные очки для шлифовки;  

сварочная маска;  

защитные ботинки;  

средство защиты органов слуха;  

ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом;  

металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 

 огнестойкая одежда;  

молоток для отделения шлака;  

зубило;  

разметчик; 

 напильники;  

металлические щетки;  

молоток;  

универсальный шаблон сварщика;  

стальная линейка с метрической разметкой;  

прямоугольник;  

струбцины и приспособления для сборки под сварку;  

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы в виде демонстрационного экзамена. Объем времени на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации составляет 108 часов. 

При положительных результатах государственной итоговой аттестации выпускникам выдается 

диплом государственного образца о получении среднего профессионального образования по профессии 

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

квалификации  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик частично-

механизированной сварки плавлением.  

 

 

Заместитель директора по УМР    Р.Г. Абрарова 
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