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150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»

График учебного процесса

Курс Теоретическо
е обучение

Учебная
практика

Производственная
практика

Промежуточная
аттестация

Государственная
аттестация

Каникулы Всего

I 39 2 1 10 52
II 29 3 8 2 10 52
III 5 3 9 1 2 2 22

Всего 73 8 17 4 2 22 126
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150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»

Наименование предметов
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1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6сем.
17 0 0 22 2 0 17 0 0 12 3 8 5 3 8 0 0 1

УП ПП УП ПП УП ПП УП ПП УП ПП УП ПП

Общеобразовательный цикл 2э/13дз/
0з

2484 828 1656 1104 552 408 528 391 329

ОДБ.01 Русский язык -/-/-/Э/-/
-

112 34 78 66 12 17 22 17 22

ОДБ.02 Литература ДЗ/ДЗ/-
/ДЗ/-/-

281 86 195 166 29 51 44 51 49

ОДБ.03 Иностранный язык -/-/-/ДЗ/
-/-

224 68 156 6 150 34 44 51 27

ОДБ.04 История -/-/-/ДЗ/
-/-

168 51 117 99 18 34 44 17 22
ОДБ.05 Обществознание 224 68 156 132 24 34 44 51 27
ОДБ.06 Химия -/-/-/ДЗ/

-/-
112 34 78 50 28 17 22 17 22

ОДБ.07 Биология 112 34 78 66 12 17 22 17 22
ОДБ.08 Физическая 

культура
ДЗ/ДЗ/
ДЗ/ДЗ/-

/-

342 171 171 4 167 34 66 34 37

ОДБ.09 ОБЖ -/-/-/ДЗ/
-/-

100 30 70 60 10 17 22 17 14

ОДБ.10 Математика ДЗ/ДЗ/-
/Э/-/-

427 132 295 240 55 68 110 68 49

ОДБ.11 Информатика и 
ИКТ

-/-/-/ДЗ/
-/-

132 42 90 75 15 34 22 17 17

ОДБ.12 Физика ДЗ/ДЗ/-
/ДЗ/-/-

250 78 172 140 32 51 66 34 21

ОП.00. Общепрофессиона
льный цикл

3э/4дз/0
з

390 130 260 159 101 68 88 34 70

ОП.01. Основы 
инженерной 
графики

ДЗ/-/-/-/
-/-

51 17 34 4 30 34

ОП.02. Основы 
автоматизации 
производства

-/Э/-/-/-/
-

59 20 39 21 18 17 22
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ОП.03. Основы 
электротехники

-/-/ДЗ/-/
-/-

51 17 34 20 14 34

ОП.04. Основы 
материаловедения

-/Э/-/-/-/
-

58 19 39 29 10 17 22

ОП.05. Допуски и 
технические 
измерения

-/ДЗ/-/-/
-/-

66 22 44 28 16 44

ОП.06. Основы экономики -/-/-/-/Э/
-

53 18 35 30 5 35

ОП.07. Безопасность 
жизнедеятельности

-/-/-/-/Д
З/-

52 17 35 27 8 35

П.00 Профессиональны
й цикл

10э/6дз/
0з

1919 341 1578 336 1242 136 176 72 187 79 108 288 100 108 288 36

ПМ.00 Профессиональны
е модули

10э/6дз/
0з

1919 341 1578 336 1242 136 176 72 187 79 108 288 100 108 288 36

ПМ.01 Подготовительно-
сварочные работы

1э/2дз/0
з

128 37 91 36 55 51 22 18

МДК 
01.01.

Подготовка металла
к сварке

ДЗ/-/-/-/
-/-

51 17 34 17 17 34

МДК 
01.02.

Технологические 
приемы сборки 
изделий под сварку

-/ДЗ/-/-/
-/-

59 20 39 19 20 17 22

УП.01 Учебная практика 18 18 18 18

ПП.01
Производственная 
практика

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из 
различных сталей, 
цветных металлов и 
их сплавов, чугунов
во всех 
пространственных 
положениях

3э/2дз/0
з

1052 219 833 217 616 85 154 54 119 79 90 252

МДК 
02.01.

Оборудование, 
техника и 
технология 
электросварки

-/-/-/Э/-/
-

109 36 73 36 37 34 22 17

МДК 
02.02.

Технология газовой 
сварки

-/-/ДЗ/-/
-/-

110 37 73 36 37 34 22 17

МДК 
02.03.

Электросварочные 
работы на 
автоматических и 
полуавтоматически

-/-/-/ДЗ/
-/-

120 40 80 40 40 17 22 17 24
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х машинах
МДК 
02.04.

Технология 
электродуговой 
сварки и резки 
металла

128 43 85 42 43 44 17 24

МДК 
02.05.

Технология 
производства 
сварных 
конструкций

-/-/-/Э/-/
-

189 63 126 63 63 44 51 31

УП.02 Учебная практика 144 144 144 54 90

ПП.02
Производственная 
практика

252 252 252 252

ПМ.03 Наплавка дефектов 
деталей и узлов 
машин, механизмов 
конструкций и 
отливок под 
механическую 
обработку и 
пробное давление

4э/1дз/0
з

583 51 532 49 483 100 108 288 36

МДК 
03.01.

Наплавка дефектов 
под механическую 
обработку и 
пробное давление

-/-/-/-/Э/
-

53 18 35 17 18 35

МДК 
03.02.

Технология дуговой
наплавки деталей

-/-/-/-/Э/
-

45 15 30 15 15 30

МДК 
03.03.

Технология газовой 
наплавки

-/-/-/-/Э/
-

30 10 20 10 10 20

МДК 
03.04.

Технология 
автоматического и 
механизированного 
наплавления

-/-/-/-/Д
З/-

23 8 15 7 8 15

УП.03 Учебная практика 108 108 108 108

ПП.03
Производственная 
практика

324 324 324 288 36

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 
контроль качества 
сварных 
соединений

2э/1дз/0
з

156 34 122 34 88 68

МДК 
04.01.

Дефекты и способы 
испытания сварных 
швов

-/-/-/Э/-/
-

102 34 68 34 34 68
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УП.04 Учебная практика 18 18 18 18

ПП.04
Производственная 
практика

36 36 36 36

ФК.00 Физическая 
культура

-/-/-/-/Д
З/-

68 34 34 34 24 10

ИТОГО: 15э/
23дз/0з

4861 1333 3528 1599 1929 612 792 72 612 432 108 288 180 108 288 36

ПА.00
Промежуточная 
аттестация

4 1н 2н 1н

ГИА.00
Государственная 
итоговая 
аттестация

2 2н

ВК.00
Время 
каникулярное

22 2н 8н 2н 8н 2н

Консультации на учебную группу по 100 часов в год 
(всего 250 час.)

Государственная (итоговая) аттестация
Защита выпускной квалификационной работы 
(выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа с 19 января по 2 
февраля  )

В
се

го дисциплин и 
МДК

612 792 612 432 180

учебной 
практики

72 108 108

производств. 
практики 

288 288 36

преддипломная
практика
экзаменов - 3 - 7 4 1
дифф. зачетов 5 5 2 8 3 -
зачетов
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Пояснительная записка

Настоящий  учебный  план  образовательного  учреждения  начального  профессионального образования   ТОГБОУ  СПО
«Уваровский химико-технологический колледж» разработан  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по
профессии  начального  профессионального  образования  (далее  –  НПО)  150709.02  «Сварщик  (электросварочные  и  газосварочные
работы)»,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №  588  от  12  ноября  2009  года,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (рег.  №15532 от 11 декабря 2009 г.).

Нормативную правовую основу разработки учебного плана составляют: 
1. ФЗ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии начального профессионального образования;
3. Базисный учебный план;
4. Примерные программы профессиональных модулей и дисциплин;
5. Постановление  Правительства  РФ  от  14  июля  2008г.  №521  «Об  утверждении  типового  положения  об  образовательном

учреждении начального профессионального образования»;
6. Приказ  Минобрнауки  РФ от 28 сентября  2009г.  №354 «Об утверждении Перечня профессий начального  профессионального

образования»;
7. Приказ  Минобрнауки  РФ от  26  ноября  2009г.  №674  «Об утверждении  Положения  об  учебной  практике  (производственном

обучении) и производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы начального
профессионального образования»; 

8. СанПиН 2.4.3.1186-03 (с изменениями от 28 апреля 2007г., 23 июля 2008г.), СанПиН 2.4.3.2554-09; 
9. Письмо  Минобрнауки  РФ  от  20  октября  2010г.  №  12-696  «О  разъяснениях  по  формированию  учебного  плана  основной

профессиональной образовательной программы начального профессионального образования/среднего профессионального образования»;
10. Устав ТОГБОУ СПО «Уваровский химико-технологический колледж»; 
11. Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего
профессионального  образования,  формируемых  на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
профессионального и среднего профессионального образования, одобренными Научно-методическим советом Центра начального, среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ «ФИРО» (Протокол № 1  от «03» февраля 2011 г);

12. Письмо Минобрнауки РФ от 29 мая 2007г. №03-1180 «О рекомендациях по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
в  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений  РФ,
реализующих программы общего образования»;

13. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998г. №53»;
14. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
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в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866).

Нормативный  срок  освоения  программы   подготовки  по  профессии  150709.02  «Сварщик  (электросварочные  и  газосварочные
работы)»при очной  форме получения образования:

– на базе основного общего образования –2 года 5 месяцев.
          Начало учебных занятий ежегодно – 1 сентября. Окончание – первый и второй годы обучения  30 июня, на третьем году обучения – 2
февраля.  Продолжительность учебной недели – шестидневная.  Продолжительность учебных занятий 45 мин. Текущий контроль знаний
осуществляется в форме  контрольных работ, тестов, включая компьютерные,  защиты отчетов по лабораторным и практическим работам.

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляет 36 академических часов в неделю, максимальный объем
учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной  (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной  программы.

В  ходе  освоения   дисциплин  и  междисциплинарных  курсов  проводятся  дифференцированные  зачеты  и  экзамены,  а  по
факультативной  дисциплине  «Физическая  культура»  проводится  зачет.  Проведение  зачетов  (в  том  числе  дифференцированных)
предусматривается  за  счет  времени,  отведенного  на  изучение  соответствующей дисциплины.  Проведение  экзаменов по дисциплинам и
междисциплинарным курсам предусматривается в специально отведенное для этого время. Проведение квалификационных экзаменов по
модулям проводятся по завершении всех видов практик относящихся к этим модулям.

Формирование вариативной части ОПОП

Выделенные  ФГОС  НПО  часы  вариативной  части  ОПОП   (162  часов  максимальной  учебной  нагрузки,  в  том  числе  108  часа
обязательных учебных занятий) использованы с  целью расширить и углубить   подготовку, определяемую содержание обязательной части,
получения  дополнительных  умений  и  знаний,  необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности   выпускника  в  соответствии  с
запросами регионального рынка труда,  следующим образом:

использовано на усиление факультатива по «Физической культуре»  - 4 часов (в том числе обязательных учебных занятий – 2 часа),
на  усиление  общепрофессионального  цикла  –  63  часов  (в  том  числе  обязательных  учебных  занятий  –  42  часа),  и  на  усиление
профессионального цикла - 95 часов (в том числе обязательных учебных занятий – 64 часа).
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Формы проведения консультаций
При  очном  обучении,  большое  внимание  уделяется  самостоятельной  работе  студентов,  возрастает  необходимость  организации

постоянной  поддержки  учебного  процесса  со  стороны  преподавателей.  Важное  место  в  системе  поддержки  занимает  проведение
консультаций,  которые вместе  с  тем,  оказываются  включенными в  другие  формы учебной деятельности  (лекции,  практики,  семинары,
лабораторные  практикумы  и  т.д.)  Использование  информационных  технологий  расширяет  возможности  для  проведения  консультаций.
Оперативная  обратная  связь  может  быть  заложена  как  в  текст  учебного  материала,  так  и  возможности  оперативного  обращения  к
преподавателю  или  консультанту  в  процессе  изучения  курса.  Групповые  и  индивидуальные  консультации  предусматриваются
образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего
(полного)  общего образования для лиц,  обучающихся на  базе  основного общего образования.  Формы проведения консультаций,  кроме
традиционных, предусматриваются преподавателем с помощью электронной почты или в режиме телеконференции и составляют около
половины времени, отводимого учебным планом на консультации. 

Формы проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в  форме зачетов,  дифференцированных зачетов (используется  5-бальная система оценок),
экзаменов. Зачеты и дифференцированные зачеты  проводятся за счет времени, отводимого на изучение дисциплины. 

Промежуточная  аттестация  на  первом  курсе  в  первом  семестре  не  предусмотрена,  она  проводится  на  первом  курсе  во  втором
семестре в течение 1 недели.

Промежуточная аттестация на втором курсе проводится и в первом и во втором семестре продолжительностью по 1 недели. 
Промежуточная аттестация на  третьем курсе проводится в первом семестре продолжительностью 1 неделя.
По  завершению  освоения  профессиональных  модулей  проводятся  квалификационные  экзамены,  направленные  на  проверку

сформированности компетенций и готовности выпускника к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе
«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен/ не освоен».

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации

Государственная  (итоговая)  аттестация  включает   защиту  выпускной  квалификационной  работы   (выпускная  практическая
квалификационная  работа  и  письменная  экзаменационная  работа).   Обязательное  требование  –  соответствие  тематики  выпускной
квалификационной  работы  содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных  модулей.  Государственная  (итоговая)  аттестация
проводится с 19 января по 2 февраля  (всего 1 неделя).

Необходимым условием допуска  к государственной (итоговой) аттестации является  представление документов,  подтверждающих
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной  деятельности.  В  том  числе  выпускником  могут  быть  предоставлены  отчеты  о  ранее  достигнутых  результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест
прохождения преддипломной практики.
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Перечень кабинетов, мастерских для подготовки

 по профессии 150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»

№ Наименование
Кабинеты:

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

Лаборатории:
1 материаловедения;
2 электротехники и автоматизации производства;
3 испытания материалов и контроля качества сварных соединений

Мастерские:
1 слесарная;
2 сварочная.

Полигоны:
1 сварочный.

Спортивный комплекс:
1 спортивный зал
2 открытый    стадион    широкого    профиля    с    элементами    полосы

препятствий
3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Залы:
1 библиотека,  читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 актовый зал
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