


1. Пояснительная записка
 1.1 Нормативная база реализации ОПОП ОУ

Настоящий  учебный  план  основной  профессиональной  образовательной
программы среднего профессионального образования краевого государственного
бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  «Канский
техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства»  разработан на основе
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  профессии  15.01.05   Сварщик (ручной  и
частично  механизированной  сварки  (наплавки),  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации  N 50 от 29 января
2016 г.   (Зарегистрировано в Минюсте России 24 февраля 2016 г. N 41197.).

        Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального образования    по профессии  15.01.05  Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)   реализуется в соответствии с
нормативно – правовыми актами: 

 – Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; 
-  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 14.06.2013 г. №
464 «Об утверждении  Порядка организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным   программам  среднего  профессионального
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 июня
2014г.  №  632  «Об  установлении  соответствия  профессий  и  специальностей
среднего  профессионального  образования,  перечни  которых  утверждены
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29
октября 2013г. № 1199, профессиям начального профессионального образования,
перечень  которых  утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009г. № 345, и специальностям среднего
профессионального  образования,  перечень  которых  утвержден  приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 28 сентября 1009г.
№ 355»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291  «Об утверждении Положения
о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»;
- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. N 391

«О  внесении  изменений  в   федеральные  государственные  образовательные
стандарты среднего профессионального образования»;
– Письмо Минобрнауки России от 29 декабря 2009 г. № 03-2672 « О разработке 
примерных  основных  образовательных  программ  профессионального
образования» за подписью директора Департамента государственной политики в
сфере образования И.М. Реморенко;
– Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12–696 «О разъяснениях
по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»;

 



- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  ОУ»  (зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  03.03.2011г,
регистрационный номер 1993);
- Устав КГПБОУ «Канский техникум ОТ и СХ».
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий

В  данном  учебном    плане  основной  профессиональной  образовательной
программы СПО ППКРС нормативный срок обучения на базе среднего  общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС при очной форме получения
образования составляет   10 месяцев, в том числе: 
- обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» –  16 недель,
- учебная практика (производственное обучение) - 8 недель,
- производственная практика – 14 недели, 
- промежуточная аттестация – 1 неделя, 
- государственная итоговая аттестация – 2 недели, 
- каникулярное время – 2 недели. 
    В  соответствие  с  Уставом  начало  занятий  -  01  сентября  2017г.
Продолжительность учебной недели – шестидневная.       Максимальный объем
учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  54  академических  часа  в  неделю,
включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)  учебной
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки   составляет  36
академических часов в неделю. Продолжительность занятий 45 минут.
        Оценка качества освоения учебных дисциплин основной профессиональной
образовательной программы СПО ППКРС осуществляется в процессе текущего
контроля  и  промежуточной  аттестации.  При  проведении  промежуточной
аттестации  предусмотрены  комплексные  дифференцированные  зачеты  по
междисциплинарным курсам учебной и производственной практике.
Текущий  контроль  по  дисциплинам  общепрофессионального  и  МДК
профессионального   циклов   проводится   в  пределах  учебного  времени,
отведенного  на  соответствующую  учебную  дисциплину  или  МДК,  в  форме
контрольных,  проверочных  и  самостоятельных  работ,  лабораторных  работ  и
практических занятий. 

Учебная практика  (216 часов) проводится рассредоточено,  во время
освоения  ПМ.01  Подготовительно-сварочные  работы  и  контроль  качества
сварных швов после сварки – 108 часов, ПМ 02.  Ручная дуговая сварка (наплавка,
резка)  плавящимся  покрытым  электродом  –  72  часов,  ПМ  05. Газовая  сварка
(наплавка)  –  36  часов.  Производственная  практика  (576  часов)  проводится
концентрированно после освоения ПМ.01 – 144 часа, после освоения ПМ.02.  –
288 часов и ПМ.05 – 144 часа.

При  реализации  ОПОП  учебным  планом  предусмотрено  по  4  часа
консультаций  в  год  на  каждого  обучающегося.  Из   них  на  групповые  и
индивидуальные консультации по дисциплинам профессионального цикла – 50
часов, на  подготовку письменной экзаменационной работы   50 часов из расчета
по 2 часа на индивидуальные консультации.        

 



1.3. Формирование вариативной части ППКРС
 Увеличение  объема часов за счет вариативной части (108 часов) введено с

целью  освоения  обучающимися  дополнительных  знаний  и  умений,
профессиональных компетенций, практического опыта, определенных с помощью
работодателей.   Учебное время, отведенное на формирование вариативной части
ОПОП   федеральным  государственным  образовательным  стандартом  по
профессии  15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) распределено следующим образом:  

По  запросам  работодателей  на  результаты  освоения  ОПОП  не
предусмотренные  ФГОС  из  вариативной  части  циклов  ОПОП  было  выделено
время  на  введение  новых  элементов  ОПОП:  дисциплина  Технология  поиска
работы -32 часа,  МДК 05.01 Техника и технология газовой сварки (наплавки) – 48
часов.   На освоение  ОП 01.  Инженерная графика – 19 часов,  ОП 04.  Основы
материаловедения – 9 часов. 

1.5. Порядок аттестации обучающихся
Промежуточная  аттестация  является  основной  формой  контроля  учебной

работы  обучающихся  и  проводится  в  каждом  семестре,  организовывается
согласно  «Положению  о  промежуточной  аттестации»  КГБПОУ   «Канский
техникум ОТ и СХ» в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов:
зачеты и дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на освоение
дисциплин,  МДК;   экзамены – за  счет  времени,  выделенного ФГОС СПО для
проведения промежуточной аттестации. 

 Дифференцированные  зачеты  проводятся  по  всем  дисциплинам
общепрофессионального цикла, по которым не предусмотрена сдача экзаменов. В
профессиональном  цикле  комплексные  дифференцированные  зачеты
предусмотрены  после  освоения  обучающимися  МДК,  учебных  и
производственных практик. По физической культуре и разделу ФК.00 Физическая
культура  форма промежуточной  аттестации в  1  семестре  –  зачет, в  последнем
семестре – дифференцированный зачет.
 Промежуточная  аттестация  в  форме  экзаменов  проводится  в  день,
освобожденный  от  других  форм  учебной  нагрузки.  В  общепрофессиональном
цикле по дисциплине Основы материаловедения, в профессиональном цикле по
МДК  02.01  Техника  и  технология  ручной  дуговой  сварки  (наплавки,  резки)
покрытыми  электродами.  Экзамены  квалификационные  проводятся  по
завершению профессиональных модулей. 

    Для  проведения  промежуточной  аттестации  разрабатывается  и
утверждается образовательным учреждением фонд оценочных средств, в которых
определены четкие и  понятные критерии оценивания, сроки и место проведения,
оценки. 

Государственная  итоговая  аттестация  организовывается  в  соответствии  с
«Положением  о  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  КГБПОУ
«Канский  техникум  ОТ  и  СХ»   и  Программой  государственной  итоговой
аттестации по данной профессии, проводится в последние 2  недели обучения и
включает  в  себя  защиту  выпускной   квалификационной  работы  (выпускная
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практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
Для  проведения  государственной  итоговой   аттестации  учебным  планом
предусматривается  72 часа.

Программа  государственной  итоговой  аттестации  выпускников
разрабатывается  преподавателями  междисциплинарных  курсов  и  мастерами
производственного  обучения.  После  разработки  Программа  государственной
итоговой  аттестации  выпускников  рассматривается  на  методической  комиссии,
согласовывается  с  председателем  государственной  аттестационной  комиссии  и
утверждается  приказом  директора   техникума.  Программа  государственной
итоговой  аттестации  доводится  до  сведения  обучающихся  не  позднее,  чем  за
полгода  до  начала  государственной  итоговой  аттестации  по  данной  основной
профессиональной  образовательной  программе  среднего  профессионального
образования.

К  государственной  итоговой   аттестации  на  основании  решения
педагогического  совета  приказом  директора  техникума   допускаются
обучающиеся,  завершившие  обучение  в  рамках  основной  профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования и успешно
прошедшие  промежуточную  аттестацию.  По  результатам  государственной
итоговой  аттестации  выпускникам  присваиваются  квалификации:  Сварщик
ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, Газосварщик

По результатам государственной итоговой аттестации на основании приказа
директора выдаются документы государственного образца об уровне образования
и (или) квалификации.
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4.   Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки      по
профессии СПО  15.01.05  Сварщик  (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)

№ 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

 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы Каникулы

1 2 3 4 5 6 7

I курс 16 8 14 1 2 2

Всего 16 8 14 1 2 2

3. План учебного процесса.
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17 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0/6/1 364 112 252 91 176 76

ОП.01 Основы инженерной графики ДЗ/- 67 16 51 12 51

ОП.03. Основы  электротехники ДЗ/- 48 16 32 14 32

ОП.04. Основы материаловедения Э/- 57 16 41 16 41

ОП.05. Допуски и технические измерения ДЗ/- 48 16 32 13 32

ОП.06. Основы экономики -/ДЗ 48 16 32 16 32
ОП.07. Безопасность жизнедеятельности -/ДЗ 48 16 32 10 20 12
ОП.08. Технология поиска работы -/ДЗ 48 16 32 10 32
П.00 Профессиональный цикл 0/4/3 0 0
ПМ.00 Профессиональные модули 0/4/3 240 76 164 60 32 132

ПМ.01 Эк/- 492 80 412 76 412 0

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование ДЗ*/- 48 16 32 14 32

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций ДЗ*/- 96 32 64 24 64

МДК.01.03 ДЗ*/- 48 16 32 18 32

МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений ДЗ*/- 48 16 32 20 32

УП.01. Учебная практика ДЗ**/- 108 108 108

ПП. 01 Производственная практика ДЗ**/- 144 144 144

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам

Учебная практика Производственная 
практика

Промежуточная 
аттестация

Государственная 
итоговая аттестация

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК , практик

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 
семестрам (час в семестр)
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1 семестр,                       17 
недель

2 семестр,                    21 
неделя

Подготовительно-сварочные работы и контроль 
качества сварных швов после сварки.

Подготовительные и сборочные операции перед 
сваркой.



ПМ.02 -/Эк 486 42 444 30 0 444

МДК.02.01 -/Э 126 42 84 30 84

УП.02. Учебная практика -/ДЗ* 72 72 72

ПП.02 Производственная практика -/ДЗ* 288 288 288
ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) -/Эк 246 18 228 16 228

МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки) -/ДЗ* 66 18 48 16 48

УП.05. Учебная практика -/ДЗ* 36 36 36

ПП.05 Производственная практика -/ДЗ* 144 144 144

ФК.00 Физическая культура З,ДЗ 48 16 32 12 20
Итого 1З,11ДЗ,5Э 1636 268 1368 213 600 768

ГИА

1 курс
Консультации  по 4 часа на обучающегося в год Дисциплин и МДК 348 228

Учебной практики 108 108

Государственная итоговая  аттестация  72 часа Производственной практики 144 432

Письменная экзаменационная работа Экзаменов 2 3
Дифф. зачетов 5 5
Зачетов 1 0

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом

Техника и технология ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) покрытыми электродами


