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1. Сводные данные по бюджету времени (в часах/неделях для специальности)

Курсы Обучение по дисцип-

линам и междисцип-

линарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 
по профилю  

специальности 

Преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 1188/33 нед 216/6 нед - - 72/2 нед 11 нед 1476/52 нед 

II курс 972/27 нед 216/6 нед 216/6 нед 72/2 нед 11 нед 1476/52 нед 

III курс 864/24 нед 216/6 нед 324/9 нед 72/2 нед 11 нед 1476/52 нед 

IV курс 1224/34 нед 252/7 нед 36/1 нед 10 нед 1512/52 нед 

V курс 756/21 нед 288/8 нед 144/4 нед 72/2 нед 216/6 нед 2 нед 1476/43 нед 

Всего 5004/139 нед 648/18 нед 1080/30 нед 144/4 нед 324/9 нед 216/6 нед 45 нед 7416/251 нед 



2. План учебного процесса

2.1 План учебного процесса (для специальности СПО)



ПМ.00 Пооdtессаоаальаы:е 111оm·л:а и 11 Z-6 4054 1330 2724 9·72 1692 60 160 158 194 276 278 Z-66 414 392 3ZZ Z-64 

ПМ.01 
Подготоа..:а а осJществлеаsе тепо.п:ога,ес..::ах ароаессоа mготовлеааа 

2 3 6 942 350 S9Z 298 264 30 о о о 72 124 98 zзs 60 о о 
rвзов:ы::х. �ов-,-� 

МДК.01.01 Т ех:нопоги.r -элежтроrа:юсыршt и ре� м.палпоа 7 4,5, 480 170 310 150 130 30 72 76 44 118 
МДК.01.02 Основное и вс.nомоrа.теnьное оборудоuкие. д111 nронnодстs.а. сырочных в:онстру�щий 7 5,6 282 100 182 102 80 48 54 80 

МДК.01.03 Решение. тиnоы.оt тех:нопогнч.гсtаtХ цuч а обпа.сти сырочного nронnодстs.а. 8 7 180 80 100 46 54 40 60 
ПП.01 Пронnодс-ве.нна.а nрuтюа (по nрофнmо сnе.цнvn.ности) 8 (252] (252] (252] 
ПМ.ОlЭМ Экn.\1.е.н по мод;уmо 8 1194 

ПМ.02 Onгa.una.o;aa а ола-оаа.аае сааооuого п-ооmаодства 2 1 2 358 140 218 98 Н-0 о о о о о о о 102 62 54 

МДК.02.01 Oprutнnuи.r и плиtнроuкие. nронnодс-ве.нных ра.бот на. сырочно).t уч.а.сn::е. 9 8,7 358 140 218 98 120 102 62 54 

ПП.02 Пронnодсnе.нна.а nрактюа (по профнmо с.nе.шшn,ности) 9 (144] (144] (144] 

ПМ.02ЭМ Экs..м.е.н по мот.-то 9 S0! 
ПМ.03 Ра-зра6от..:а тепо.поrтtес..::ах ароаессоа а арое•:тароаа.аsе aueлai 2 2 5 7!8 !76 4SZ 190 zзz 30 о о о о о о о 90 148 214 

МДК.03.01 Прое.в:тнроnкие. сырных согднне.ннй и в:онструкций 10 
8,9 242 90 152 60 62 30 50 42 60 

МДК.03.02 Проеnнроuкие. тех:нопогнч.гсmй процессов при нsгоrо&nе.кии в:онстру�щий 8,9 256 100 156 80 76 40 42 74 
МДК.03.03 Реше.кие. nрНIОtадКЫХ nрофесс.иоктьных цuч на. основе в:оuп:ьютерных технологий 10 9 230 86 144 50 94 64 80 
ПП.03 Пронnодс-ве.кна.а nрuтюа (по nрофнmо сnе.цнvn.ности) 10 (72] (72] (72] 
ПМ.03ЭМ Эi:n.\f.e.H ПО МО!Гv"ЛЮ 10 800 

IIМ.o4 :Ко-о.nь ..:а11е.стаа сааоо'tВЫХ nа6от 1 4 5 704 zso 424 174 zso о о о о о о 74 180 12-0 50 

МДК.04.01 Тех:нологнч.еские. процессы в:онтрол.а: ка.ч.естs.а.. 9 7,8 260 100 160 70 90 74 40 46 
МДК.04.02 Мето.ltЫ и средстu оце.юаt nч.ктu м.палпоа и сырных соеднне.ннй 9 8 224 90 134 54 80 90 44 
МДК.04.03 Методы nрофюшсrнки и устрuе.нка дефектов сырных согднне.ннй 10 9,8 220 90 130 50 80 50 30 50 
ПП.04 Пронnодс-ве.нна.а nрu:тюа (по nрофнmо с.nе.цнvn.ности) 10 (72] (72] (72] 
ПМ.04ЭМ Эi:n.\f.e.H ПО МО!Гv"ЛЮ 10 776 

пм.05 Bы:aOJJSease оа6от оо aoodteccaa: Caaom;m,: 5 3 8 lЗZZ Z84 1038 Zl! 816 160 158 194 Z-04 154 168 о о о о 

МДКО5.01 
Подгоrоsнтеn:ьно-сыроч:ны:е. ра.боты и в:онтроль ка.ч.естn сырных шюа nocne. сы.рки. 3 1,2 182 80 102 62 40 52 50 

МДКО5.02 Руч:на.а д;уrоs.u сыро (ниt1tа.Ш, ргца) nrtUЯЩIO,tcя noq,ытьn.t -элежтродом. 4 146 60 86 46 40 86 
МДКО5.03 Руч:;.� ,o;yrosaя сззрn (r�sn) Е�s;,11:щю.tс.я эл-е.nро.11:О)t s -,:aщ;m.O)t ra?.. 4 160 64 96 44 52 96 
МДКО5.04 Ча.стнч:но ).�ех:иtнsнроuкна.а: сыро (нutrtUO) nпuле.ние.м. 6 5 186 80 106 60 46 46 60 
,1105 УЧ.Юна.а: nрu:тюа 4,6 -3, 648 648 648 108 108 108 108 108 108 
ПП.05 Пронnодсnе.нна.а nрu:тюа (по профнmо с.nе.шшn,ности) 6 4 (540] (540] (216] (324] 
ПМ.05ЭК .3кn.'J.e.H IGV!ИdэНIШU!ОКНЫЙ 6 1862 

вcrro 8478 1816 S6SZ zzзz 3360 60 S76 8ZS S76 612 S76 504 61! 61! 432 324 

Yll Y<te6aa• ара""Т'm:а 4Sаед 108 108 108 108 108 108 

пп Проmаодстаеааа• ара""Т'm:а (оо арофа.mо сое.о;аальаоств) 216 324 !SZ 144 144 

ПДП Проmаодстаеааа• ара""Т'm:а (apeддa:DJJO!ltaaя) 4 аед 144 

ПiА.01 Г ос,·дарствеааая атогоаая аттеста.о;ая 6 вед !16 
Подготоа..:а ВКР 4 аед 
За.о:mта ВКР ! вед 

Днсuнnпнн. 1'1дК 48 10 14 10 10 11 9 10 13 9 6 

Консуnьтщни д111 обуч.а.ющюr.ся nрг.11::усш.трныюта т ра.сч.па. 4 ч.а.са. на. омого обуч:а.юще.гося на. в:ажды:Й уч.Юный год;. 1 � Ч.?ОНОИ npu:ntlG! • 1 1 1 1 1 1 

[ осуда.рстзе.ННU ИТОГОUI а.тrе.,стщи;r llpoК>IOll'npe.illlИllll,111 • 1 1 1 1 1 

1.1. Ди:nnо..,tны:Й проеп зсеrо Эоu.�е.нов 17 1 1 2 2 1 2 3 2 3 

Выnолне.нне. днnnо..,�ного проепа. с 16.05.2026 r. по 11.06.2026 r. (все.го 4 нед.) Диф.sа.ч.е.тов бе, 41 о 5 6 3 3 6 6 4 4 5 
Защита.днnnо..,tного проепа. с 13.06.2026 r. по 25.06.2026 r. уч.па. Ф•m:уnьтуры 

Контрольных ра.бот 58 9 9 1 8 8 4 5 8 6 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготов-

ки по профессии / специальности СПО

№ Наименование 

Кабинеты: 

1. Социально-экономических дисциплин 

2. Математики 

3. Инженерной графики 

4. Информатики и информационных технологий 

5. Экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

6. Экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

7. Расчета и проектирования сварных соединений 

8. Технологии электрической сварки плавлением 

9. Метрологии, стандартизации и сертификации 

Лаборатории: 

1. Технической механики 

2. Электротехники и электроники 

3. Материаловедения 

4. Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Мастерские: 

1. Слесарная 

2. Сварочная 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

Компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС - 05 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля 

3. Стрелковый тир 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

2. Актовый зал 

4.Пояснительная записка

4.1 Нормативная база реализации ОПОП

Настоящий учебный план основной образовательной программы среднего профессио-

нального образования ГАПОУ СО «ПКТиМ» разработан на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности

среднего профессионального образования (далее – СПО) 22.02.06 «Сварочное производство, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 360 

от 21.04.2014,  зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 32877 от 27.06.2014г.)  

 Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-
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ции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 “О
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

 Положения о практической подготовке обучающихся,  утвержденного прика-
зом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ № 

885/390 от 05 августа 2020 г. 

 Приказа  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
28 ноября 2013 г. № 701н «Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик», ут-

вержден (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 

г., регистрационный № 31301); 

 Приказа Минобрнауки от 16.04.2014 г. № 05-785 «О направлении

методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов»; 

 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Порядок 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Устава ГАПОУ СО «ПКТиМ»;

 Разъяснений по реализации образовательной программы среднего 
профессионального образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и профилем получаемого 

профессионального образования, протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.03.2015г. «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований Феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образо-

вания и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образова-

ния»; 

 Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образо-

вательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессиональ-

ного образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259). 

4.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

Организация учебных занятий проходит в соответствии с уставом Колледжа: 



7 

Начало учебных занятий – 1 сентября  и окончание  на каждом курсе в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Объем учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность учебного занятия  - 45 минут. Учебные занятия сгруппированы 

парами. 

Согласно ФГОС нормативный срок обучения по данной специальности на базе основ-

ного общего образования при очной  форме обучения 4 года 10 месяцев: теоретическое  обу-

чение – 139 недель, учебная и производственная практика  - 48 недель, промежуточная атте-

стация – 9 недель, каникулярное время - 45 недель, государственная итоговая аттестация – 6 

недель. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, проме-

жуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Формы промежуточной 

аттестации: контрольная работа, дифференцированный зачѐт, экзамен. Оценка знаний осу-

ществляется по пятибалльной шкале. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине, профессиональному мо-

дулю, практике доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от нача-

ла обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттеста-

ция) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания,  практиче-

ский опыт и освоенные компетенции. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного обу-

чающегося каждый учебный год.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, вклю-

чая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в форме 

выполнения домашних заданий по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, курсо-

вых работ, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических 

единиц, работы в библиотеке и т.д. Оценка результатов самостоятельной работы фиксирует-

ся в учебном журнале. 

Предусмотрено выполнение обучающимися двух курсовых работ – по МДК 01.01 

Технология электрогазосварки и резки металлов и МДК 03.01 Проектирование сварных со-

единений и конструкций в 7  и 10 семестрах. 

 Учебная практика проводится рассредоточено в лабораториях и мастерских Коллед-

жа. Производственная практика реализуется концентрированно в организациях и на пред-

приятиях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся. Общий объем учебной практики составляет 648 часов, производственной практики 

1080ч. Преддипломная практика в объеме 144ч. проводится на последнем курсе обучения 

после завершения теоретического обучения и всех видов практик. 

При наличии обучающихся инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья в 

дисциплину ОГЭС.04 Психология общения вводится раздел «Адаптивная психология обще-

ния». 

4.3. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 22.02.06  Сварочное производство сформирован  в соответствии 
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с Письмом Минобрнауки России от 17 марта 2015г. № 06-259  «Рекомендации по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования». Профиль 

обучения по данной специальности – технический.  

На основании Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования», обучающиеся изучают обще-

образовательные дисциплины на первом и втором курсах обучения, в том числе одновре-

менно с изучением  общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов, (про-

фессиональных модулей).  

На освоение общеобразовательного цикла в учебном плане отводится  52 недели из 

расчета: теоретическое обучение - 39 недель, промежуточная аттестация  - 2 недели, канику-

лярное время – 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределяется 

следующим образом: на изучение общих учебных дисциплин – 922 ч., на изучение учебных 

дисциплин по выбору из предметных областей – 407 часов; резерв времени – 75 часов отве-

ден на изучение дополнительных дисциплин: УД.01 Введение в специальность, УД.02 Осно-

вы проектной деятельности. 

Качество освоения программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла оце-

нивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учеб-

ных дисциплин в форме устного и письменного опроса, оценки выполнения контрольных, 

проверочных, практических и лабораторных работ, тестирования, в т.ч. с использованием 

компьютерных технологий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экза-

менов. Экзамены проводятся по русскому языку, математике и физике. Экзамены по русско-

му языку и математике проводятся в письменной форме, по физике – в устной форме.  

По дисциплинам ОУД02.01 Литература и ОУД.02.02 Родная литература проводится 

комплексный дифференцированный зачет в 3 семестре. 

Предусмотрено выполнение индивидуального проекта как особой формы образова-

тельной деятельности обучающихся,  в соответствии с выбором обучающихся.  

Умения и знания, полученные обучающимися, при освоении дисциплин общеобразо-

вательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин общепрофес-

сионального цикла, а также отдельных МДК профессионального цикла ОПОП СПО ППССЗ. 

4.4. Формирование структуры ООП с учетом вариативной части 
Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и профес-

сиональным модулям выполнено  на основании  актов согласования с работодателями. 

Индекс Наименование учебного 

цикла 

Распределение вариативной части 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

Введены дополнительные дисциплины и МДК:  

ОП.13 «Допуски и технические измерения» - 44 час. 

ОП.14 «Сварные металлические конструкции» - 68 час. 

ОП. 15 «Компьютерная графика» - 88 час. 

МДК 05.03 «Частично механизированная сварка (на-
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плавка) плавлением» –   96 час. 

П.00 Профессиональный цикл Увеличен объем часов по:  

ОП.02 «Техническая механика» - 12 час. 

МДК 01.01 Технология электрогазосварки и резки ме-

таллов -  64 час. 

МДК 01.02  Основное и вспомогательное оборудова-

ние для производства сварочных конструкций  -  48 

час. 

МДК  03.01 Проектирование сварных соединений и 

конструкций   -  60 час. 

МДК 04.01 Технологические процессы контроля каче-

ства.  -   58 час.  

МДК 05.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом» -  64 час. 

ПП.01 Производственная практика (по профилю спе-

циальности)  -  144 час. 

УП.05 Учебная практика   –  82 час. 

ПП.05 Производственная практика (по профилю спе-

циальности)  – 432 час. 

ИТОГО 1260 час. 

4.5. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, 

устные предусматриваются  из времени, выделенного на промежуточную аттестацию. 

4.6. Формы проведения промежуточной аттестации – контрольная работа, диффе-

ренцированный зачет, экзамен.  Дифференцированные зачеты,  контрольные работы прово-

дятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины, МДК, практики; эк-

замены за счет времени отведенного на промежуточную аттестацию. Оценка знаний осуще-

ствляется по пятибалльной шкале.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. 

По завершению изучения профессиональных модулей и прохождению всех, преду-

смотренных в нем видов практики проводится экзамен по модулю который представляет со-

бой практико-ориентированную оценку результатов обучения. Экзамен по модулю проверяет 

готовность обучающегося к выполнению указанного основного вида деятельности и сфор-

мированность у него компетенций, определенных в разделе III ФГОС по специальности 

СПО. Итогом проверки является оценка по освоенному виду деятельности. 

По результатам освоения программы профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение 

работ по профессии: Сварщик»  проводится экзамен квалификационный, в этом случае, по 

результатам прохождения, в установленном законодательстве порядке обучающимся при-

сваиваются квалификации:   Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым элек-

тродом, Сварщик частично механизированной сварки плавлением, Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе. 

4.7 Формы проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы (дипломный проект).  

Время на ГИА – 6 недель (на подготовку к ГИА - 4 недели, на проведение ГИА – 2 

недели). 

Программа государственной итоговой аттестации утверждается директором колледжа 

после ее обсуждения на заседании предметной (цикловой) комиссии с участием председате-

ля государственной экзаменационной комиссии.  
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Выпускная квалификационная работа выполняется и оформляется в соответствии с 

требованиями Положением о Государственной итоговой аттестации выпускников. 
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