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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы Обучение по дисци-
плинам и междисци-
плинарным курсам 

Учебная 
практика 

Производ-
ственная 
практика 

Промежуточ-
ная аттестация 

Государственная 
итоговая аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I курс 38 1 1 1 - 11 52 
II курс 29 10 - 2 - 11 52 
III курс 6 3 8 1 2 2 21 
Всего  73 14 8 4 2 24 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.План учебного процесса ОПОП  по профессии электрогазосварщик



Учебная нагрузка обу-
чающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по кур-
сам  

и семестрам (час. в семестр) 

Обязательная  I курс II курс III курс 

в т. ч.    
И

нд
ек

с 

 

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы промежу-
точной аттестации 
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1  
семестр 
17 нед. 

2  
семестр 
23 нед. 

3  
семестр 
16 нед. 

4  
семестр 
23 нед. 

5  
семестр 
16 нед. 

  1 2 3 4 5          
О.00 Общеобразовательный цикл 1 / 10 / 5 2596 865 1731 557 396 549 440 346 0 
ОДБ.00 Базовые       1648 549 1099 371 269 372 254 204 0 
ОДБ.01 Русский язык   Э   117 39 78  17 26 35   
ОДБ.02 Литература     дз  293 98 195  50 51 44 50  
ОДБ.03 Иностранный язык    дз  234 78 156 156 34 52 34 36  
ОДБ.04 История     дз  175 58 117  15 49 23 30  
ОДБ.05 Обществознание     дз  234 78 156  34 44 34 44  
ОДБ.06 Химия   Э    117 39 78 14 34 44    
ОДБ.07 Биология     дз  117 39 78 30   34 44  
ОДБ.08 Физическая культура з дз дз   256 85 171 171 51 70 50   

ОДБ.09 Основы безопасности  
жизнедеятельности  дз    105 35 70  34 36    

ОДП.00 Профильные       948 316 632 186 127 177 186 142 0 
ОДП.010 Математика   Э  Э  480 160 320 24 60 85 87 88  
ОДП.011 Физика   дз  Э  267 89 178 28 33 46 45 54  
ОДП.012 Информатика и ИКТ   дз   201 67 134 134 34 46 54   

 Основная профессиональная  
образовательная программа 1/ 30 /4 2138 449 1689 440 216 279 136 482 576 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл - / 7 / - 536 179 357 165 154 68 32 35 68 
ОП.01 Основы инженерной графики дз     90 30 60 60 60     

ОП.02 Основы автоматизации  
производства     дз 51 17 34 10     34 

ОП.03 Основы электротехники  дз    87 29 58 18  58    
ОП.04 Основы материаловедения дз     90 30 60 12 60     

ОП.05 Допуски и технические  
измерения  дз    66 22 44 8 34 10    

ОП.06 Основы экономики     дз 51 17 34 10     34 



ОП.07 Безопасность жизнедеятельности    дз  101 34 67 47   32 35  
 Вариативная часть циклов ОПОП - / 2 / - 82 12 68 18 0 32 0 16 20 
ОП.08 Охрана труда  дз    38 6 32 8  32    
ОП.09 Стандартизация и СКП     дз 42 6 36 10    16 20 
П.00 Профессиональный цикл - / 20 / 4 1434 214 1220 203 62 179 104 399 476 
ПМ.00 Профессиональные модули - / 20 / 4 1434 214 1220 203 62 179 104 399 476 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные  
работы - /4 / 1 218 49 169 44 62 107 0 0 0 

МДК.01.
01 Подготовка металла к сварке дз     75 25 50 24 50     

МДК.01.
02 

Технологические приемы сборки изде-
лий под сварку  дз    71 24 47 20 12 35    

УП.01 Учебная практика  дз    36  36   36    
ПП.01 Производственная практика  дз    36  36   36    

ПМ.02 

Сварка и резка деталей из различных 
сталей, цветных металлов и их спла-
вов, чугунов во всех пространствен-
ных положениях 

- / 7 / 1 889 116 773 110 0 72 104 399 198 

МДК.02.
01 

Оборудование, техника  
и технология электросварки  дз    108 36 72 22  72    

МДК.02.
02 Технология газовой сварки    дз  113 38 75 42   32 43  

МДК.02.
03 

Электросварочные работы  
на автоматических и  
полуавтоматических  машинах 

   дз  21 7 14 8    14  

МДК.02.
04 

Технология электродуговой сварки и 
резки металла    дз  80 26 54 28    54  

МДК.02.
05 

Технология производства сварных кон-
струкций     дз 27 9 18 10     18 

УП.02 Учебная практика     дз 396  396    72 288 36 
ПП.02 Производственная практика     дз 144  144      144 

ПМ.03 

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

- / 6 / 1 189 27 162 27 0 0 0 0 162 

МДК.03.
01 

Наплавка дефектов под  
механическую обработку 
 и пробное давление 

    дз 23 7 15 4     15 

МДК.03. Технология дуговой наплавки деталей     дз 24 8 16 6     16 



 
Справочная строка    практикоориентированность  70,1% 

 
 
 

02 
МДК.03.
03 Технология газовой наплавки     дз 18 6 12 6     12 

МДК.03.
04 

Технология автоматического и механи-
зированного наплавления     дз 16 5 11 4     11 

УП.03 Учебная практика     дз 36  36      36 
ПП.03 Производственная практика     дз 72  72      72 

ПМ.04 
Дефектация сварных швов 
 и контроль качества сварных  
соединений 

- / 3 / 1 138 22 116 22 0 0 0 0 116 

МДК.04.
01 

Дефекты и способы испытания сварных 
швов     дз 66 22 44 22     44 

УП.04 Учебная практика     дз 36  36      36 
ПП.04 Производственная практика     дз 36  36      36 
ФК.00 Физическая культура    з дз 88 44 44 44    32 12 
 Всего 2 / 40 / 9 4734 1314 3420 1041 612 828 576 828 576 

Г(И)А Государственная (итоговая) аттеста-
ция    72       

 Консультации на 1 обучающегося по 4 
часа в год    дисциплин и 

МДК 612 756 504 540 216 

    учебной  
практик 0 36 72 288 108 

 Государственная (итоговая) аттеста-
ция   произв. 

практик 0 36 0 0 252 

 Выпускная  квалификационная работа С 14.01 по 26.01  экзамен 0 3 1 2 3 

    дифф. 
зачетов 3 10 2 9 16 

    

вс
ег

о 

зачетов 1 0 0 1 0 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии  
электрогазосварщик. 

 
№ Наименование  
 Кабинеты ОПОП 

1. Технической графики 
2. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
3. Теоретические основы сварки и резки металлов 
4. Электротехники  
5. Слесарное дело 
 Кабинеты общеобразовательного цикла 

1. Русского языка и литературы 
2. Иностранного языка 
3. Истории и обществознания 
4. Химии и биологии 
5. О Б Ж 
6. Математики  
7. Физики  
8. Информатики и ИКТ 
 Лаборатории 

1. Материаловедения 
2. Электротехники и автоматизации производства 
3. Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 
 Мастерские 

1. Слесарная 
2. Электрогазосварочная 
 Спортивный комплекс 

1. Спортивный зал 
2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
3. Электронный стрелковый тир 
 Залы  

1. Библиотека  
2. Читальный зал 
3. Кабинет с выходом в Интернет 
4. Актовый зал 

 
   
 
 
 
 
 



4. Пояснительная записка 

4.1. Нормативная база реализации ОПОП ГБОУ СПО «ЗАМТ» 
Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния ГБОУ СПО «ЗАМТ» разработан на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 842, 15.01.05  
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». 

Общеобразовательный цикл разработан в соответствии с «Рекомендациями по реализации 
образовательной программы среднего  общего образования в образовательных учреждениях сред-
него профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным пла-
ном и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Феде-
рации, реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 
29.05.2007 г. № 03-1180) (далее - Рекомендации Минобрнауки России, 2007). 

При разработке рабочего учебного плана также руководствовались: 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования", утвержденного приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва 
- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-
ные программы среднего профессионального образования" утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. 
Москва 
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва 
- Санитарно  эпидемиологическими  требованиями  к  организации  учебного  процесса в  ОУ  
НПО (СанПиН 2.4.3.1186-03); 
- Уставом Техникума. 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
Учебный год на всех курсах обучения начинается 01 сентября. 
Максимальная недельная учебная нагрузка студентов не превышает 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки обучающихся составляет 36 часов в неделю. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы осуществляется в усло-
виях шестидневной учебной недели, продолжительность учебных занятий - 45 мин, перерывы 
между занятиями - 10 мин, предусмотрен один большой перерыв для организации питания студен-
тов - 35 мин.  

При проведении лабораторных работ и практических занятий по дисциплинам и меж-
дисциплинарным курсам профессиональных модулей, а также при изучении иностранного язы-
ка, физической культуры, информатики допускается деление учебных групп на подгруппы не ме-
нее 12 человек. Рассредоточенное или концентрированное изучение дисциплин и профессиональных 
модулей отражается в календарном учебном графике на каждый учебный год. 
Текущий контроль знаний проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответст-
вующую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии.  Формы и процедуры текущего контроля знаний обучающихся раз-
рабатываются преподавателями самостоятельно. 



 Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины «Безо-
пасность жизнедеятельности». В период обучения по данной дисциплине с юношами проводятся 
учебные сборы. Дисциплина "Физическая культура" в составе общеобразовательного цикла и 
дисциплина из раздела "Физическая культура" реализуются последовательно. 

По учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам проводятся групповые и ин-
дивидуальные устные консультации в объеме 4 часов на каждого обучающегося в каждом учебном 
году. Консультации по предметам проводятся групповым методом. 

Учебная практика может быть реализована как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями по дням (неделям). Производственная прак-
тика реализуется концентрированно. Все  особенности   организации  практики   отражаются   в  
календарном  учебном  графике     на конкретный учебный год. 

Общая продолжительность каникул составляет на 1 курсе - 11 недель, на 2 курсе - 11 недель, 
на 3 курсе - 2 недели, в том числе ежегодно в зимний период - 2 недели. 

Учебный год заканчивается на 1 и 2 курсах - 30 июня, на 3 курсе - 31 января. 
4.3. Общеобразовательный цикл 
Общеобразовательный цикл по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные ра-
боты)» реализуется на 1 и 2 курсах. Сформирован в соответствии с Рекомендациями по реализации 
образовательной программы среднего  общего образования в образовательных учреждениях на-
чального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с Фе-
деральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных уч-
реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Ми-
нобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) для технического профиля.  
Срок реализации ФГОС среднего общего образования составляет – 57 недель теоретического обуче-
ния и 3-х недель – промежуточной аттестации. ФГОС среднего общего образования в данной про-
грамме реализуется в течении 2-х лет обучения. 
 Формами промежуточной аттестации является проведение экзаменов по дисциплинам – рус-
ский язык, математика, химия, физика. 
 По остальным дисциплинам предусмотрен дифференцированный зачет.  

При формировании общеобразовательного цикла учебное время, отведенное на теоретическое 
обучение - 2052 часа, распределено на изучение базовых и профильных общеобразовательных 
дисциплин - 1731 час, а также на увеличение времени на изучение дисциплин обще-
профессионального цикла и профессиональных модулей - 321 час. 

4.4. Формирование вариативной части ОПОП 
Вариативная часть ОПОП по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы): 
электрогазосварщик» составляет 429 часов. 
 По предложению работодателя в вариативную часть цикла введены дисциплины «Охрана 
труда»  в объеме 32 часов и «Стандартизация и системы качества продукции» в объеме 36 часов. Ос-
тальной объем вариативной части распределен на дисциплины общепрофес-сионального цикла и 
профессиональные модули.Увеличение времени на освоение программ отдельных учебных дисцип-
лин и МДК профессиональных модулей обусловлено необходимостью повышения качества под-
готовки по профессии и формирования общих и профессиональных компетенций. 

4.5. Порядок аттестации студентов 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета и экза-
мена. По дисциплинам общепрофессионального цикла и разделу "Физическая культура" про-
водится зачет и дифференцированный зачет. 



Для промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля используются: 
междисциплинарный курс - экзамен; учебная практика и производственная практика - диффе-
ренцированный зачет. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен (ква-
лификационный), который проводится в последнем семестре освоения программы профес-
сионального модуля. Оценка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 
профессиональной деятельности определяется оценками "освоен" / "не освоен". 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 
форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 
или междисциплинарного курса. 

При изучении учебной дисциплины или междисциплинарного курса в течении нескольких 
семестров, если форма промежуточной аттестации не предусмотрена, оценка за семестр выставля-
ется на основе отметок текущей успеваемости.  

Порядок и периодичность промежуточной аттестации, наличие сессий определяется технику-
мом в каждом учебном году и отражается в календарном учебном графике с учетом особенностей 
реализации учебного процесса в конкретном учебном году. 

 Государственная (итоговая) аттестация проводится по окончании  изучения всех дисциплин и 
профессиональных модулей. Время на проведение Г(И)А отводится в объеме 72 часов.  Г(И)А со-
стоит из выполнения выпускником практической квалификационной работы по профессии электро-
газосварщик. Работа должна быть выполнена на предприятии, где обучающийся проходил производ-
ственную практику по данной профессии и подтверждена актом выполненной работы установленной 
формы с указанием рабочей квалификации. 
-  После успешного прохождения первого этапа выпускник допускается к защите письменной экза-
менационной работы. Порядок защиты  регламентируется «Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва 
  Обязательным условием допуска к Г(И)А является представление документов подтверждаю-
щих освоение обучающимися компетенций при изучении им теоретического материала и прохожде-
ния учебной и производственной практики по каждому виду профессиональной деятельности. Госу-
дарственная (итоговая) аттестация проводится с 20 по 26 января, подготовка к ней осуществляет-
ся в течение последнего семестра обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


