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Раздел 1. Общие положения
Настоящая основная профессион€Lltьнаяобразовательная программа (далее

ОПОП) по профессии среднего профессиончLllьного образования|5.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)разработана
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионЕLпьного образования по профессии 15.01.05 Сварщик фучной и
частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 29 января 201.6 г. N 50 (далее ФГОС СПО).

ОПОП СПОопределяет объем и содержание среднего профессионzLпьного
образования по профессии l5.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки), планируемые результаты освоения
образовательной программы и условия образовательной деятельности.

ОПОП СПОразработана для ре€lлизации образовательной программы на
базе среднего общего образования.

Основная профессион€Lпьнаяобразовательная программа, ре€Lпизуемая на
базе основного общего образования, разработанана образовательной
организацией на основе требований федера_гrьного государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с

учетом получаемой профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) и настоящей ПООП СПО.

Нормативные основания для разработки ОПОП:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns273-ФЗ (Об образова-
нии в Российской Федерации);

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. ]ф 594 (Об утвер-
ждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образова-
тельных программ> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 29 июля 2014 г., регистрационный J\Ъ 33З35), с изменениrIми, внесен-
ными прикЕвами Министерства образования и науки Российской Федерации от
7 октября 2014 г. J\Ъ 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации lб октября 20|4 г., регистрационный Ns З4З42) и от 9 апреля
2015 г. Jф З87 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 8 мая2015 г., регистрационный NчЗ722l);

Приказ Минобрнауки России от 29 января 201.6 г.
N 50(Обутверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионutльного образования по профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)>
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.02.20|6
г.,4||97);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 20|3 г. J\Гs 464 <<Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
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по образовательным программам среднего профессионального образованиrI))
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля
2013 г., регистрационный Nb 29200), с изменением, внесенным приказам Мино-
брнауки России от 22 января 20|4 г. Jtlb 31 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Фелерации 7 марта 2014 г., регистрационный Nb 31539) и
от 15 декабря 20|4 г. Jф 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 15января 2015 г., регистрационный Jф 35545)(далее - По-
рядок организации образовательной деятельности) (с изменениями и дополне-
ниями);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 201'3 г. J\b 968 кОб
утверждении Порядка проведениJI государственной итоговой аттестации по об-

разователъным программам среднего профессионаJIьного образования) (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,

регистрационный J\Ъ 30306),с изменениями, внесенными приказами Минобрна-
уки России от 31 января2014 г. Ns 74 (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный J\b 31524) и от 17

ноября2017 г. Ns 1l38 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный Jф49221));

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. J\Гs 291 кОб утвер-
ждении ПоложеншI о практике обучающихся, осваивающих основные профес-
сионzulьные образовательные программы среднего профессионztльного образо-
вания)) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерачии 14

июня 201З г., регистрационный Nb 28785), с изменениями, внесенными прика-
зом Минобрнауки России от 18 августа 20|6 г. Nq1061 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрацион-
ный Ns43586)).);

Приказ Министерства труда и социrrльной защиты РФ от 28 ноября
2013 г. N 70lH "Об утверждении профессионzlльного стандарта "Сварщик" (С
изменениlIми и дополнениями от: 12 декабря 2016 г., 10 января 201'7
г.)(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 201'4 г.Регистрационный
N 3130l)

Приказ Министерства образованиJI и науки РФ от 17 мая 20t2 г. J\Гs

41З "Об утверждении федерал"ного государственного образовательного
стандарта среднего общего образования" (с изменениrIми и дополнениями);

Устав ГАПОУ РК кКрымский многопрофильный колледж);
Локагrьные нормативные акты колледжа.

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП.
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт

среднего профессионilльного образов ания
ОПОП- основнzш профессионzlльнzшобразовательнаrl программа
ПООП - примерн€ш основная образовательнzш программа;
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МДК - междисциплинарный курс
ГИА - государственная итоговая аттестация
ПМ - профессиона-пьный модуль
ОК-общие компетенции;
ПК - профессион€Lпьные компетенции.

Раздел 2. Общая характеристика основной профессиональной
образовательной програ мы

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной
программы:
- Сварщик руrной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
- Сварщик ручной сварки полимерных матери€Lпов

Формы обучения: очная

Объем и сроки получения среднего профессион€lльного образования по
профессии 15.01.05 Сварщик фl^rной и частично механизированной сварки
(наплавки)на базе основного общего образования с одновременным
пол)пrением среднего общего образования: 4428часов.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпуск-
ника

Область профессиональной деятельности выпускника: изготовление, ре-
конструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного н€вна-

чения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

во всех пространственных положениях сварного шва.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:

,/ технологические процессы сборки, ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки) конструкций;

,/ сварочное оборулование и источники питания, сборочно-сварочные
приспособления;

,/ детаJIи, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных
сталей и из цветных мета-плов и сплавов;

,/ конструкторская, техническая, технологическая и нормативная до-
кументация.
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Соответствие профессионzlльных модулей

квалификациям (сочетаниям квалификаций п.З .2 ФГОС)
присваиваемым

Н auMe н oBaque ос н ов н btx BudoB

dеяmельносmu

Н аuм е н oBaHue проф е с cuo н сlльн ых

моdулей

Квалuфuкацuя.t
сочеmанuе

квалuфuкацuй
Сварщик ручной
луговой сварки

плавящимся
покрытым

электродом- Сварщик

ручной сварки
полимерньж
материaчIов

Проведение подготовитепьных, сбо-

рочных операций перед сваркой, за-

чистка и контроль сварных швов посJIе

сварки

Подготовительные сварочные

работы и контроль качества
сварных швов поспе сварки осваивается

Ручная дуговая сварка (наплавка,

резка) плавящимся покрытым
электродом

Ручная дуговая сваркд (наплавка,

резка) плавящимся покрытым
электродом

осваивается

Ручная дуговая сварка (наплавка)
неплавящимся электродом в защитном
газе

Ручная дуговая сварка (наплавка)
неплавящимся электродом в
защитном газе

осваивается

Частично механизированная сварка
(наплавка) плавлением различньш
деталей

Частично механизированная
сварка (наплавка) плавлением

осваиваgтся

Сварка ручным способом с внешним
источником нагрева (сварка нагретым
газом, сварка нагретым инструментом,
экструзионная сварка) различных
деталей из полимерных материалов (в

том числе пластмасс, полиэтилена,
полипропилена)

Сварка ручным способом с

внешним источником нагрева
деталей из полимерных материаJIов

осваивается
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Код Наименование общих компетенций

ок1 Понимать сущность и социЕlльную значимость будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-
собов ее достижения, определенных руководителем.

окз Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.

ок4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессион€lльных задач.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

окб Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения основной профессио-
rrальной образовательной прогр ммы

4.1. Общие компетенции

4.2. Профессиональные компетенции
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Основные виды
деятельности

Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Проведение
подготовительных,
сборочных
операций перед
сваркой, зачистка и
контроль сварных
швов после сварки

ПК 1.1. Читать
чертежи средней
сложности и
сложных свар-
ных метчlлло-
конструкций

В результате изучения профессионаJIьного
модуля обуlающийся должен:

иметь практический опыт:

выполнения типовьIх слесарньж операций,
применяемых при подготовке деталей пе-

ред сваркой;



Пк 1.2. Использ
овать конструк-
торскую, норма-
тивно-
техническую и
производствен-
но-
технологиче-
скую докумен-
тацию по сварке
ПК 1.3 Прове-

рять оснащен-
ность, работо-
способность, ис-
правность и
осуществлять
настройку обо-

рудования поста
для различньж
способов сварки

выполнения сборки элементов конструк-
ции (изделий, узлов, деталей) под сварку с
применением сборочных приспособлений;

выполнения сборки элементов конструк-
ции (изделий, узлов, детшей) под сварку
на прихватках;

эксплуатирования оборудования для свар-
ки;

выполнения предварительного, сопутст-
вующего (межслойного) подогрева свари-
ваемьгх кромок;

выполнения зачистки швов после сварки;

использования измерительного инстру-
мента для контроля геометрических piB-
меров сварного шва;

определения причин лефектов сварочных
швов и соединений;
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ПК 1.4. Подгота
вливать и прове-

рять сварочные
материалы для
рzlзличных спо-
собов сварки.

предупреждения и устранения рiвличных
видов дефектов в сварных швах;

уметь:
использовать ручной и механизированньй
инструмент зачистки сварных швов и уда-
ления поверхностньIх дефектов после
сварки;

проверять работоспособность и исправ-
ность оборулования поста для сварки;

использовать ручной и механизированный
инструI!{ент для подготовки элементов
конструкции (изделий, узлов, детшrей) под
сварку;

выполнять предварительный, сопутст-
вующий (межслойный) подогрев металла в
соответствии с требованиями производст-
венно-технологической документации по
сварке;

применять сборочные приспособления дJuI
сборки элементов конструкции (изделий,

узлов, деталей) под сварку;

подготавливать сварочные материЕ}лы к
сварке;

зачищать швы после сварки;

пользоваться производственно-
технологической и нормативной докумен-
тацией для выполнения трудовых фуr*-
ций;

знать:

основы теории сварочных процессов (по-
нятия:

сварочный термический цикл, сварочные
деформации и напряжения);

необходимость проведения подогрева при
сварке;

ПК 1.5.Выполня
ть сборку и под-
готовку элемен-
тов конструкции
под сварку
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ПК 1.6. Прово-
дить контроль
подготовки и
сборки элемен-
тов конструкции
под сварку

классификацию и общие представления о
методах и способах сварки;

основные типы, конструктивные элемен-
ты, размеры cBapнbIx соединений и обо-
значение их на чертежах;

влияние основньIх параметров режима и
пространственного положения при сварке
на формирование сварного шва;

основные типы, конструктивные элемен-
ты, разделки кромок;

основы технологии сварочного производ-
ства;

виды и назначение сборочных, технологи-
ческих приспособлений и оснастки;

основные правила чтения технологической
документации;

типы дефектов сварного шва;

методы нерzврушающего контроля;

причины возникновения и меры преду-
преждения видимых дефектов;

способы устранения дефектов сварных
швов;

правила подготовки кромок изделий под
сварку;

устройство вспомогательного оборудова-
ния, назначение, правила его эксплуатации
и область применения;

правила сборки элементов конструкции
под сварку;

порядок проведения работ по предвари-
тельному, сопутствующему (межслойно-

ПК |.1. Выпол-
нять предвари-
тельный, сопуt-
ствующий (меж-
слойный) подог-
рева метаJIла

ПК 1.8.Зачищать
и удалять по-
верхностные де-
фекты сварных
швов после
сварки
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пк
1.9.Проводить
контроль свар-
ных соединений
на соответствие
геометрическим
РаЗМеРаIчI, ТРе-
буемым конст-
рукторской
и производствен
но-
технологической
документации
по сварке

му) пологреву метzrлла;

устройство сварочного оборудования, на-
значение, правила его эксплуатации и об-
ласть применения;

правила техн ческой эксплуатации

электроустановок;

классификацию сварочного оборудования
и материirлов;

основные принципы работы источников
питания для сварки;

правила хранения и транспортировки сва-

рочных материалов;

Ручная дуговая
сварка (наплавка,
резка) плавящимся
покрытым электро-
дом

Пк 2.1. Выполня
ть ручную дуго-
вую сварку раз-
личньIх детшlей
из углеродистых
и конструкцион-
ных ста_пей во
всех пространст-
венных положе-
ниях сварного
шва

В результате изгIения профессиончlльного
модуля обучающийся должен :

иметь практический опыт:

проверки оснащенности сварочного поста

ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;

проверки работоспособности и исправно-
сти оборулования поста ручной дуговой
сварки (наплавки, резки) плавящимся по-
крытым электродом;

проверки нalличия зiвемления сварочного
поста ручной дуговой сварки (наплавки,

резки) плавящимся покрытым электродом;

подготовки и проверки сварочных мате-

риirлов для рr{ной дуговой сварки (на-
плавки, резки) плавящимся покрытьIм
электродом;

настройки оборулования ручной дуговой
сварки (наплавки, резки) плавящимся по-
крытым электродом дJя выполнения свар-
ки;

выполнения ручной дуговой сварки (на-
плавки, резки) плавящимся покрытым
электродом различньrх деталей и конст-
рукций;

выполнения дуговой резки;

ПК 2.2. Выполня
ть ручную дуго-
вую сварку раз-
личньD( дета_гtей
из цветньIх ме-
тfIллов и сплавов
во всех про-
странственных
положениях
сварного шва

Пк 2.3. Выполня
ть ручную дуго-
вую наплавку
покрытыми
электродами

рчвличньж дета-
лей
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ПК2.4. Выполня
ть дуговую резку
рЕвличных дета_
лей

уметь:
проверять работоспособность и исправ-
ность сварочного оборулования для руч-
ной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-
вящимся покрытым электродом;

настраивать сварочное оборудование для
ручной луговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;

выполнять сварку различных деталей и
конструкций во всех пространственных
положениях сварного шва;

владеть техникой дуговой резки метчuIла;

знать:

основные типы, конструктивные элементы
и рчвмеры сварных соединений, выпол-
няемых ручной дуговой сваркой (наплав-
кой, резкой) плавящимся покрытым элек-
тродом, и обозначение их на чертежах;

основные группы и марки материalлов,
свариваемых ручной дуговой сваркой (на-
плавкой, резкой) плавящимся покрытым
электродом;

сварочные (наплавочные) материztлы для
ручной луговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;

технику и технологию ручной луговой
сварки (наплавки, резки) плавящимся по-
крытым электродом рЕLзличньгх деталlей и
конструкций в пространственных положе-
ниях сварного шва;

основы луговой резки;

причины возникновения дефектов сварных
швов, способы их предупреждения и ис-
правления при р)пrной дуговой сварке (на-
плавке, резке) плавящимся покрытым
электродом;
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Ручная дуговая свар-
ка (наплавка) непла-
вящимся электродом
в защитном газе

Пк 3.1. Выполня
ть ручную дуго-
вую сварка (на-
плавку) непла-
вящимся элек-
тродом в защит-
ном гz}зе рzвлич-
ных детzIлей из

углеродистьж и
конструкцион-
ных стtrлей во
всех пространст-
BeHHbIx положе-
ниях сварного
шва

В результате изучения профессионЕlльного
модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

проверки оснащенности сварочного поста

ручной дуговой сварки (наплавки) непла-
вящимся электродом в защитном гчве;

проверки работоспособности и исправно-
сти оборулования поста ручной дуговой
сварки (наплавки) неплавяцимся электро-
дом в защитном гiве;

проверки наличия заземления сварочного
поста ручной дуговой сварки (наплавки)
неплавящимся электродом в защитном га-
зе;

подготовки и проверки сварочных мате-

риЕlлов для ручной дуговой сварки (на-
плавки) неплавящимся электродом в за-

щитном газе;

настройки оборулования ручной дуговой
сварки (наплавки) неплавящимся электро-
дом в защитном газе дJUI выполнения свар-
ки;

ручной луговой сварки (наплавки) непла-
вящимся электродом в защитном газе раз-
личньIх деталей и конструкций;

уметь:

проверять работоспособность и исправ-
ность оборулования для ручноЙ дуговоЙ
сварки (наплавки) неплавящимся электро-
дом в защитном газе;

настраивать сварочное оборулование для
ручной дуговой сварки (наплавки) непла-
вящимся электродом в защитном газе;

выполнять ручной дуговой сваркой (на-
плавкой) неплавящимся элекцодом в за-

щитном газе различньIх дета_пей и конст-

рукций во всех пространственньIх положе-
ниях сварного шва;

знать:

ПК 3.2. Выполня
ть ручную дуго-
вую сварка (на-
плавку) непла-
вящимся элек-
тродом в защит-
ном газе различ-
ных детшlей из

цветньtх метчtл-
лов и сплавов во
всех пространст-
венных положе-
ниях сварного
шва

Пк 3.3. Выполня
ть ручную дуго-
вую наплавку
неплавящимся
электродом в
защитном гzве

рzвличных дета-
лей
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основные типы, конструктивные элементы
и размеры сварных соединений, выпол-
няемых ручной дуговой сваркой (наплав-
кой) неплавящимся электродом в защит-
ном г€ве, и обозначение их на чертежах;

основные группы и марки материалов,
свариваемых ручной дуговой сваркой (на-
плавкой) неплавящимся электродом в за-
щитном гzве;

сварочные (наплавочные) материалы дJuI

ручной луговой сварки (наплавки) непла-
вящимся электродом в защитном гtве;

устройство сварочного и вспомогательно-
го оборулования дJuI ручной дуговой свар-
ки (наплавки) неплавящимся электродом в
защитном г€ве, назначение и условия ра-
боты контрольно-измерительньIх прибо-

ров, правила их эксплуатации и область
применения;

основные типы и устройства для возбуж-
дения и стабилизации сварочной дуги
(сварочные осцилляторы) ;

правила эксплуатации газовых баллонов;

техника и технология ручной дуговой
сварки (наплавки) неплавящимся электро-
дом в защитном гaве дJUI сварки рzвличньш
дета_пей и конструкций во всех простран-
ственных положениях сварного шва;

причины возникновения дефектов сварньж
швов, способы их предупреждения и ис-
правления при ручной дуговой сварке (на-
плавке) неплавящимся электродом в за-

щитном газе;
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частично механизи-
рованная сварка (на-
плавка) плавJrением

различных деталей

Пк 4.1. Выполня
ть частично ме-
ханизированную
сварку плавле-
нием различньIх
деталей из угле-
родистьгх и кон-
СТРУКЦИОННЬD(
сталей во всех
пространствен-
ных положениях
сварного шва

В результате изучения профессионального
модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

проверки оснащенности сварочного поста
частично механизированной сварки (на-
плавки) плавлением;

проверки работоспособности и исправно-
сти оборудования поста частично механи-
зированной сварки (наплавки) плавлением;

проверки нilличия заземления сварочного
поста частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;

подготовки и проверки сварочных мате-

риалов для частично механизированной
сварки (наплавки);

настройки оборудования для частично ме-
ханизированной сварки (наплавки) плав-
лением для выполнения сварки;

выполнения частично механизированной
сваркой (наплавкой) плавлением рiвлич-
ных деталей и конструкций во всех про-
странственных положениях сварного шва;

уметь:

проверять работоспособность и исправ-
ность оборулования для частично механи-
зированной сварки (наплавки) плавлением;

настраивать сварочное оборудование для
частично механизированной сварки (на-
плавки) плавлением;

выполнять частично механизированную
сварку (наплавку) плавлением простых де-
тшlей неответственных конструкций в
нижнем, вертикarльном и горизонтальном
пространственном положении сварного
шва;

знать:

основные группы и марки материалов,
свариваемых частично механизированной
сваркой (наплавкой) плавлением;

ПК 4.2. Выполня
ть частично ме-
ханизированную
сварку плавле-
нием рzвличньtх
деталей и конст-
рукций из цвет-
ных метчrллов и
сплавов во всех
пространствен-
ных положениях
сварного шва

Пк 4.з. Выполня
ть частично ме-
ханизированную
наплавку раз-
личных деталей

16



сварочные (наплавочные) материzrлы дJuI
частично механизированной сварки (на-
плавки) плавлением;

устройство сварочного и вспомогательно-
го оборулования для частично механизи-

рованной сварки (наплавки) плавлением,
назначение и условия работы контрольно-
измерительных приборов, правила их экс-
плуатации и область применения;

технику и технологию частично механизи-

рованной сварки (наплавки) плавлением
для сварки различньгх деталей и конструк-
ций во всех пространственных положениях
сварного шва;

порядок проведения работ по предвари-
тельному, сопутствующему (межслойно-
му) подогреву металла;

причины возникновения и меры преду-
преждения вн},тренних напряжений и де-

формаций в свариваемых (наплавляемых)
изделиях;

причины возникновения дефектов сварньж
швов, способы их предупреждения и ис-
правления.

Сварка ручным
способом с внешнпм
источником нагрева
(сварка нагретым
газом, сварка на-
гретым инструмен-
том, экструзионная
сварка) различных
деталей из поли-
мерных материалов
(в том числе пласт-
масс, полиэтилена,

ПК 7.1. Подгота
вливать и прове-

рять материалы,
применяемые
для сварки руч-
ным способом с
внешним источ-
ником нагрева

В результате изучения профессионального
модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

проверки оснащенности поста газовой
сварки;

настройки оборулования для газовой свар-
ки (наплавки);

выполнения газовой сварки (наплавки)
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полппропил€на) ПК1,2. Проверя
ть комплект-
ность, работо-
способность и
настраивать
оборудования
для выполнения
сварки ручным
способом с
внешним источ-
ником нагрева

различньгх деталей и конструкций;

уметь:
проверять работоспособность и исправ-
ность оборулования для газовой сварки
(наплавки);

настраивать сварочное оборудование дJuI
газовой сварки (наплавки);

владеть техникой газовой сварки (наплав-
ки) различньIх детilлей и конструкций во
всех пространственньD( положениях свар-
ного шва;

знать:

основные типы, конструктивные элементы
и рiвмеры сварных соединений, выпол-
няемых газовой сваркой (наплавкой);

основные группы и марки материчIлов,
свариваемых газовой сваркой (наплавкой);

сварочные (наплавочные) материzlлы для
газовой сварки (наплавки);

технику и технологию газовой сварки (на-
плавки) различньIх дета-пей и конструкций
во всех пространственных положениях
сварного шва;

правила эксплуатации гiвовых баллонов;

правила обслуrкивания переносных гaвоге-
нераторов;

причины возникновения дефектов сварньж
швов, способы их предупреждения и ис-
правления;

Пк 7.3. Выполня
ть механическую
подготовку де-
та_пей, сваривае-
мых ручным
способом с
внешним источ-
ником нагрева

ПК 7.4. Выполня
ть сварку руч-
ным способом с
внешним источ-
ником нагрева

р;вличных дета-
лей из полимер-
ных материалов

Раздел 5. Структура основной профессиональной образовательной
программы

5.1. Учебный план
Учебный план Государственного автономного профессионЕtльного образо-

вательного учреждения Республики Крым <крымский многопрофильный кол-
ледж)) по профеQсии 15.01.05 Сварщик (ручноЙ и частично механизированноЙ
сварки (наплавки):

о Федерапьного государственного образовательного стандарта среднего
профессион€Lпьного образов ания по профе саии 1 5.0 1.05 Сварщик (ручной
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и частиtIно механизированной сварки (наплавки), утвержденного Прика-
зом Минобрнауки России от 29 января 201'6 г. N 50(лалее ФГОС СПО) (с
изменениями и дополнениями).

о Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионztльного образования,

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06,2013 г. ]ф 464 (с изменениями и дополнениями);

о Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 J\Ъ291 коб утверждении По-
-цожения о практике обучающихся, осваивчlющих основные профессио-
нzLпьные программы среднего профессионzLгIьного образования);

о Приказ Минобрнауки России от 16 августа 20l'З г. JllЪ 968 (об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионzlльного
образованиlI)) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации l ноября2073 г., регистрационный }lb 30306);

о Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. Jф 413
"Об утверждении фелерального государственного образовательного
стандарта средного общего образования" (с изменениlIми и дополнения-
ми)

Нача-rrо учебного года с t сентября. Продолжительность 1чебной недели -
пятидневнаJI, максимzlльный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучаюrцихся при очной форме поJц/чения образования cocTaBJuIeT 36 академи-
ческих часов в неделю. Продолжительность занятий - 45 минут или группировка
парами по 45 минут (по необходимости). Максимаrrьный объем учебной нагруз-
ки обуrающегося cocTaBJuIeT 54 акадомических часа в недеJIю, вкгIючаlI все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) уlебной работы по освоению
опоп.

Нормативный срок освоения ОПОП по профессии 15.01.05 Сварrчик (руч-
ной и частично механизированной сварки (наплавки).rр" очной форме получе-
ния образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования
составляет |47 недель из расчета:

77 недель на обучение по 1r.rебным цикJIам и разделу <Физическzш кульry-
pD;

39 недель на учебную пракгику (производственное обl^rение) и производ-
ственную практику;

5 недель на промежуточную аттестацию,
2 недели на Госуларственную итоговую аттестацию;
24 недели на каникуJuIрное время;
Основная профессионzlпьнzш образовательнzш программа по профессии

СПО предусматривает общеобразовательную подготовку, а также изучение
дисциплин общепрофессионального и профессионального уrебных цикJIов и
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рzвделов, учебную практику, производственную практику, промежуточную ат-
тестацию, государственную итоговая аттестацию.

ОбщеобрЕвовательная подготовка состоит из дисциплин, профессионtLпь-
ная подготовка состоит из циклов и профессион€uIьных модулей. В состав
профессионЕuIьного модуля входит один или несколько междисциплинарных
курсов. При освоении обучающимися профессионtLпьных модулей проводятся

учебная практика и (или) производственная практика.

Щисциплина <<Физическая культура) предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки,
включая игровые виды подготовки (за счет рzвличных внеаудиторных занятий
в спортивных секциях).

Обязательная часть профессионaльного цикла ОПОП СПО предусматрива-
ет изучение дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности>. Объем часов на
дисциплину <Безопасность жизнедеятельности)) составляет 108 часов в период
теоретического обучения, из них на освоение основ военной службы не менее
52 часов.

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят
в пределах 1^rебного времени, отведенного на соответствующую учебную дис-
циплину, как традиционными, так и инновационными методами, вкJIючм ком-
пьютерные технологии. Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов,

дифференцированных зачетов и экзаменов.
Учебная и производственная практика завершаются дифференцированным

зачётом по выполнению соответствующих видов работ предусмотренных в
профессионzLпьном модуле, при условии положительного аттестационного лис-
та, в котором отображается уровень освоения профессионЕLгIьных компетенций.

Выпускная квапификационная работа по профессии проводится в виде за-

щиты выпускной квалификационной работы (практическая квалификационн€uI

работа и письменная экзаменационная работа).
Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соот-

ветствовать результатам освоения одного или нескольких профессион€tльных
модулей, образовательную программу среднего профессионzLпьного образова-
ния.

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соот-
ветствовать результатам освоения одного или нескольких профессиончLпьных
модулей, образовательную проtрамму среднего профессионzlльного образова-
ния.

5.2 Календарный учебный график

В календарном учебном графике ук€вывается последовательность реали-
зации ОПОП профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки), практики, промежуточные и итоговую аттестации, ка-
никулы.
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Раздел б. Условия основной профессиональной образовательной
программы

б.1. Требования к материально-техническому оснащению
образовательной программы.

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной
программой, в том числе групповых и индивидуaльных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения дJIя
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборулованием, техническими средствами обучения и материалами,

учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:
технической графики;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
теоретических основ сварки и резки метЕLплов
Лаборатории:
материzlловедения;
электротехники и сварочного оборудования;
испытания матери€tлов и контроля качества сварных соединений
Мастерские:
слесарная;
сварочная для сварки мет€lллов;
сварочная для сварки неметаллических матери€rлов
Полигоны:
Сварочный;
Спортивный комплекс
Залы:
библиотека, чит€uIьный зztл 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;
мет€tллическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по puвMepy;
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огнестойкая одежда;
молоток для отделения шлака;
зубило;

разметчик;
напильники;
метatплические щетки;
молоток;

универс€lльный шаблон сварщика; ст€rльная линейка с метрической рzвметкой;
прямоугольник;
струбцины и приспособления для сборки под сварку;
оборулование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом,
частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в защитном газе.
Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям тех-
ники безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации.

Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную

уlебную и производственную практику.
Учебная практика ре€lлизуется в мастерских колледжа и имеется в нzllrи-

чии оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие вы-
полнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-
напьных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills и укuванных в инфраструктурных
листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям: Сварочные
технолог ии(или их анапогов).

Производственн€ш практика реЕLлизуется в организацияхстроительного
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в области 40 Сквозные
виды профессиональной деятельности в промышленности.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию профессиональной дея-
тельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессионaльными
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с
использованием современных технологий, материutлов и оборудования.

б.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к
ре€Lлизации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
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направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в
промышленности и имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации
должна отвечать квалификационным требованиям, укЕrзанным в
профессионzLпьном стандарте <Педагог профессионaLпьного обучения,
профессион€Lпьного образования и дополнительного профессионального
образования>, утвержденном прик€вом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. Jф 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализ ации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессион€lльное образование
по программам повышения кв€lлификации, в том числе в форме стажировки в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессионшtьной
деятельности в промышленностине реже 1 раза в 3 года с учетом расширения
спектра профессион€Lпьных компетенций.

,Щоля педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися
профессионzLпьных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной
деятельности в промышленностив общем числе педагогических работников,
реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25
процентов.

б.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат окzвания государственных услуг по

ре€Lлизации образовательной программы осуществляются в соответствии с
Приказом министерства обрЕвования, науки и молодежи Республики Крым от
22.0|.18 г. Ns l49.

Нормативные затраты на ок€вание государственных услуг в сфере
образования по ре€lлизации образовательной программы включают в себя
затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного
обуrения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы
педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 201-2 г. J\Гs 597 кО мероприrIтиях по

ре€Lлизации государственной социальной политики).
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Раздел 7. (Dонды оценочных средств для проведения государственноЙ

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе
По профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки) формой государственной итоговой аттестации (далее ГИА)
является выпускная квалификационная работа, котор€ш проводится в виде за-

щиты выпускной квалификационной работы (практическая квалификационная

работа и письменная экзаменационная работа).
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы образовательнм организация определяет самостоятельно с уче-
том оПоП.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соот-

ветствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Го-
сударственная итоговая аттестация должна быть организована как демонстра-

ция выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятель-
ности по профессии.

!ля государственной итоговой аттестации по программе образовательной

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттеста-

ции и фонды оценочных средств.

Задания для выпускной квалификационной работы, разрабатываются на

основе профессион€Lпьных стандартов и с учетом оценочных матери€lлов, рzв-

работанных союзом <<Агентство рzввития профессионЕuIьных сообществ и ра-
бочих кадров <Молодые профессионЕLпы (Ворлдскиллс Россия)>>, при условии
н€Lltичия соответствующих профессионzLпьных стандартов и материzrлов.

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-
тестации включают задания для выпускной квалификационной работы, описа-
ние процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации,
критерии оценки.

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-
тестации приведены в приложении.
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Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной про-
граммы

СУХаНОВСКая О.Н. - заместитель директора по учебной работе

Романова Н.Л.

Ланько Е.П.

Акимова Т.И.

Тарусова.Щ.С.

Закурлаева В.В.

Николова Е.Е.

- заведующий отделом методической работы и монито-
ринга качества образования

- заведующий отделом по практическому обучению и тру-
доустройству; председатель цикловой комиссии свароч-
ных работ, технического обслуживания и ремонта строи-
тельных машин

- заведующий отделением столярных и ремонтных техно-
логий

- заведующий отделением строительных технологий

- старший мастер

методист
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Лист регистрации изменений

Ns
г/п

Щата вне-
сения из-
менения

основаяие
длlI внесе-

ния измене-
ний

Раздед, п.р. (абзач), п., п.п., изменена[ (лопопrеrп.rя)

l l8.09.2020 изменение
законода-
тельства

Абзац в Разделе 1. Нормативные документы для рiLзработки ОПОП
к- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 J\Ъ291 <об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
н:Lltьные образовательные программы среднего профессионiLпьного обра-
зования)
заменить на:
(- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещениJI РФ от 5 авryста 2020 г. Ns 885/390 (О
практической подготовке обучающюlся (зарегистрирован Минюстиции
РФ 11 .09.2020 Ns 59778)



Лист регистрации изменений

Js
п/п

.Щата вне-
сения из-
менениJI

основание
дJUI внесе-

кI,rя измене-
ний

Разде,ъ п.р. (абзач), п,, п.п., изменекая (лополнеrпrя)

l 22.|2.202| изменение
законода-
тельства

Абзац в Разделе 1. Нормативные документы лля разработки ОПОП
к-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 J\lb968 <Об утверждении По-
рядка проведениJI государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионaLпьного образования>
заменить на:
<<-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионiLльного образования,

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021' г. Ns 800 г. Москва
кОб утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионшIьного образования>



Лист регистрации изменений

N9
п/п

.Щата вне-
сения I,Iз_

менения

основание
лця внесе_

HIt[ измене-
ний

Раздел. п.р (абзац), п., п.п., изменения (лополнения)

l 22 |2 202l изменение
законода-
тельства

Раздел 7 изложить в следующей редакции:
Госуларственнiш итоговаrI аттестация (далее ГИА) по профессии

l5.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) проводится в форме демонстрационного экзамена.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень
соотвgтствия сформированных компетенций выпускников требованиям
ФГОС. ГосуларственнаJI итоговiul аттестация должна быть организована
как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких ос-
новньtх видов деятельности по профессии.

Щемонстрационный экзамен направлен на определение уровня
освоения выпускником матери:Lла, предусмотренного ОПОП СПО, и сте-
пени сформированности профессион€шьных умениЙ и навыков путем
проведения независимой экспертной оценки выполненных выtryскником
практических заданий в условиях ре:Lпьных или смоделированных произ-
водственных процессов.

,Щемонстрационный экзамен проводится по базовому уров ню.

Щемонстрационный экзамен базового уровня проводится на ос-
нове требований к результатам освоения ОПОП СПО, установленных
ФГОС СПО;

Щля госуларственной итоговой аттестации по программе образо-
вательной организацией разрабатывается программа государственной
итоговой аттестации и фонды оценочньtх средств,

Фонды оценочньtх средств для проведения государственной ито-
говой аттестации вкJIючают типовые задания для демонстрационного эк-
замена, описание процедур и условий проведениJI государственной ито-
говой атIестации, критерии оценки.

Фонды оценочных средств для IIроведения ГИА приведены в при-
ложении 4.



Лист регистрации изменений

Jt
п/п

.Щата вне-
сения из-
менения

OcHoBarMe
дIIя внесе-

ниrI измене_
ний

Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменения (лополнекия)

l 02,02.202| l Iзменение
законода-
TeJbcTBa

Абзац в Разделе 1. Нормативные документы дJIя р:вработки ОПОП до-
полнить абзацем
<Приказ МинпросвещениJI России от 17 декабря 2020 г. J\& 747 <О внесе-
нии изменений в фелеральные государственные образовательные стан-
дарты среднего профессионzUIьного образования>;



Лист регистрации изменений

N9

п/rt

,Щата вке-
сения из-
менения

основание
л,Iя внесе-

;{иlI измене-
ний

Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменения (лополнения)

l 22.12.202| изменение
з:шонода-
TejIbcTBa

Абзацы пункта 5.1:

<- Приказ Минобрнауки России от 18.04.201З J\Ъ291 (об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нztльные образовательные программы среднего профессион:Lпьного обра-
зования>
заменить на.
<- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министер-
ства просвещения РФ от 5 авryста 2020 г. J\Ъ 885/З90 <О пракгической
подготовке обучающихся (зарегистрирован Минюстиции РФ l 1.09.2020

J\b 59778))

<-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 J\Ъ968 <Об утвержлении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования>
заменить на:

<-Порядок проведениrI государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессион:Lпьного образования, утвер-
жденным Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021 г, Ns 800 г. Москва <Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессион:Lпьного образова-
ния>
<<-Выпускная квалификационн:ш работа по профессии проводится в виде

демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и
закреплению знаний выtý/скника по профессии при решении конкретньtх
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоя-
тельной профессиональной деятельности.)).
заменить на:
<Госуларственнчш итогов:uI аттестация по профессии l5.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) проводится в

форме демонстрационного экзаменa>).
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График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в неделях)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Курсы Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственнчш практика ПромежуточнаJI
аттестация

Государственн€lя
ИТОГОВЕUI

аттестация

Каникулы Всего
(по

курсам)по профилю преддипломнzUI

l 2 J 4 5 6 7 8 9

I курс 38 э 1l 52

II курс з2 4 2 J 1l 52

III
курс

] 6 24 1 J 2 43

Всего 77 13 26 4 3 24 l47



Индекс
наименование циклов,

дисциплин, профессиональных
модулей, М.ЩК, практик

Формы промежуточной
аттестации (семестр)

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Распределение обязательной нагрузки по курсам и

семестрам (час. в семестр)
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1 курс
| 476

2 курс
l 368

3 курс
| зз2

часов часов часов

l
семестр

1

семестр
3

семестр
4

семестр
5

семестр
6

семестр

Недель Недель Недель Недель Недель Недель

l7 24 l7 2l lб,5 20,5

6|2 864 612
,756 594 738

lбт 22т 15T l7T 4,5 т 2,5 т
lуп 2уп 4уп буп

2пп 12 пп l2 пп

оп
Общеобразовательная
подготовка 9 дз/3 з/3 э 2 052 2 052 1 0б0 992 480 648 480 444

оуд.0l Русский язык э 198 198 |62 зб з2 44 30 92

оуд.02 ЛитеDатура дз 2lб 2|6 |62 54 з2 44 60 80

оуд.03 Иностранный язык дз 2lб 2|6 2|6 64 44 60 48

оуд.04 математика э 294 294 l30 |64 64 88 60 82

оуд.05 История дз 226 226 l98 28 64 66 60 зб

оуд.06 Физическм культура з з з дз 2з4 234 4 2з0 64 88 60 22

оуд.07
основы безопасноgги
жизнедеrтельности дз 108 108

,72 зб з2 76

оуд.08 Астрономия дз 54 54 з4 20 30 24

оуд.09 Родная литература дз 66 66 58 8 66

оуд.l0 Информатика дз l84 l84 58 |26 28 66 60 30

оуд.l l Физика э l88 188 l38 50 32 66 б0 30

оуд.l2
Введенио в профессию и проектнм
деятельность дз 68 68 з4 з4 б8

пп
ПрофесспонаJIьпая
подготовка l0 дз/4 з/3 э 1080 зб0 720 4lб 304 9б I44 б0 1б8 1,62 90

оп.00 Общеп рофессIlонал ьны I"l цикл 4 дзl3 з 402 l34 2б8 l46 l22 64 64 72 68

оп.0l Основы инженерной гDафики дз 48 lб 32 18 |4 lб lб

оп.02 Основы элекгротехники
дз
*к 48 lб 32 24 8 lб lб

оп.03 Основы материаловедения дз 48 16 32 lб 16 lб lб

оп.04 Догryски и технические измерения
з*
к 48 lб 32 l8 l4 lб lб

оп.05 основы экономики з 48 lб 32 26 6 з2



оп.06 Безопасность жизнедеятельности l08 зб 72 20 52 72

оп.07
Основы предпринимательства и

финансовой грамотности з 54 l8 зб 24 l2 36

п.00
Профессиональный

учебныЙ цикл бдзilзl3э бl8 206 4l2 268 |44 32 80 б0 9б 12 17

пм.00 профессиональные модyли 725 дз/3 э бl8 206 412 268 l44 32 80 60 96 72

пм.01

Подготовительно-сва рочные
работы и контроль качества
сварных швов после сварки. 1дз 282 88 194 124 70 80 б0 2232

мдк.01.0l
Основы технологии сварки и
сварочное оборудование

дз
*к 62 20 42 26 lб lб 26

мдк.01.02
Технология производства сварных
конструкций

дз
*к 80 24 56 40 lб lб 40

мдк.01.03
Подготовительные и сборочные
операции перед сваркой. дз

,78 24 54 з2 22 \4 40

мдк.01.04
Контроль качества сварных
соединений. дз 62 20 42 26 22lб 20

уп.01 Учебндя практика дз l08 36 1a

пп.01 Производственная практика дз 72 1,|

пм.02

Ручная дуговая сварка
(наплавка, резка) плавящимся
покрытым электродом lэ l20 46 74 44 30 5б l8

мдк.02.0l

техника и технология
ручной дуговой сварки (наплавки,
резки) покрытыми электродами э l20 46 74 44 30 56 l8

уп.02 Учебная практика дз l44 l44
пп.02 Производственная практика дз 432 432

пм,02.эк Экзамен квал ификационный э 696

пм.03

Ручная дуговая сварка
(наплавка) неплавящимся
электродом в защитном газе lдз 72 24 48 32 1б l8 30

мдк.03,0l

Техника и технология ручной
дуговоЙ сварки (наплавки)
неплавящимся электродом в

зашитном газе дз 72 24 48 з2 16 l8 30

уп.03 Учебная практика дз 1,, 72

пп.03 Производственная пDактика дз |44 l44

пм.04
Частично механизи рованная
сварка (наплавка) плавлением 1э 72 24 48 32 lб 24 24

мдк.04.0l

Техника и технологиlI частично
механизированной сварки
(наплавки) плавлением в защитном
газе э 72 24 48 з2 lб 24 24

Учебная практика дз 72

пп.04 дз l80 l80пп, ктикя



Сварка ручным способом с
внешним источником нагрева
деталей из полимерных

72 24 зб 1248lэ 48

мдк.07.01

Техника и технология сварки

ручl{ым способом с внешним
источником полимерных
материалов э ,72 24 48 36 |2 48

уп.07 Учебная практика дз 12 72

пп.07 производственная пра ктика дз 108 108

пм.07.эк Экзамен квал ифика ционный э 252

Фк.00 Физическая культура з дз 60 20 40 2 з8 22 l8

18 дзlб з/6 э 3132 360 2772 l476 l296 57б 792 540 бl2 |62 90

Консультации на учебную группу - 4 часа на l обучшощегося в год

Государствен ная итоговая аттестация:
выполнение выпускной практической квалификационной работы и защита

письменной экзаменационной работы
с 12 по 30 июня 2023 года

Дисциплины и МЩК ,r,11,, 576 792 540 б12 l62 90

Учебнм практика 4б8 зб ,72 l44 216

Производствен1-1аJI практи ка 93б 72 4з2 4з2

Промежугочнм аттестация l44 l08 l8 l8
Госуларственная итоговая
аттестация l08

I08

Итого академических часов 4428

экзаменов б з l 2

Диф. зачgгов t8 l 6 l 8 l l

Зачётов б l I l з


