
Описание учебного плана
по программе подготовки квалифицированных рабочих

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

 Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования (далее ОП СПО) разработан в соответствии с
Федеральным  законом  от  29  декабря  2013  г. №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  федеральным   государственным
образовательным   стандартом  среднего   профессионального  образования  (далее  ФГОС  СПО)  по  профессии  15.01.05  Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы),  утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 02
августа   2013 г. № 842,  федеральным базисным учебным планом и  примерными учебными планами для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 09.03.20084 г. и от  30.08.2010 г.
№ 889), на основании Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464,  Положения  о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.04.  2013  г.  №  291,Положения  о  текущем  контроле  знаний  и
промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ВО «ВКСПТ».

 Структура  учебного  плана  предусматривает  общий  объем  часов,  учебные  дисциплины,  профессиональные  модули,  объемное
соотношение максимальной и аудиторной нагрузки, соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и количество
промежуточной аттестации, проведение государственной итоговой аттестации и отражает  требования ФГОС СПО по профессии. В учебных
планах также реализован системный подход к подготовке обучающихся.

Обязательная аудиторная нагрузка составляет 36 часов  и внеаудиторная самостоятельная работа 18 часов в неделю.
Перечень,  последовательность  преподаваемых  дисциплин,  профессиональных  модулей  выстроена  логически  с  соблюдением

межпредметных связей и требованиями ФГОС СПО, федеральными базисными планами по программе общего образования.
Количество часов, отводимых на изучение дисциплин, профессиональных модулей соответствуют федеральным требованиям.
По годам и семестрам предусмотрена промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, составным частям профессиональный

модулей.
Все дисциплины, составные части профессиональных модулей, включенные в учебный план, имеют завершенную форму контроля: 

зачет, дифференцированный зачет, экзамен (в том числе комплексный).                                                                                                                         
Промежуточная  аттестация  в  форме  зачета,  дифференцированного  зачета  проводится  за  счет  времени,  отведенного  на  изучение

соответствующей учебной дисциплины, составных частей профессионального модуля. На проведение промежуточной аттестации в форме
экзамена по общеобразовательным дисциплинам отведено 3 недели (108 часов). 

На проведение промежуточной аттестации  в форме экзамена по профессиональному  циклу отводится 1 неделя (36 часов). 
В рамках каждого профессионального модуля  предусмотрены учебная  и производственная практики.
Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских ГБПОУ ВО   «ВКСПТ». 
Производственная практика проводится на предприятиях г. Воронежа. 



Вариативная  часть  в  объеме  162  часов  максимальных  учебных  занятий  использована  на  увеличение  объема  времени,  отведенного  на
реализацию учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и для введения новых элементов в рабочие программы профессиональных
модулей, из них:

Из них:
36 часов отведено на физическую культуру в связи с допущенной ошибкой в ФГОС; 
72  часа  –  на  увеличение  объема  времени  учебных  дисциплин  и  МДК  для  расширения  и  углубления  подготовки  и  освоения

дополнительных компетенций;
            54 часа – на внеаудиторную (самостоятельную) работу по этим дисциплинам.
В  рамках  образовательной  программы  по  профессии  сварщик  реализуется  программа  среднего  общего  образования.  На  освоение
обучающимися учебных дисциплин общеобразовательного цикла предусмотрено 2052 часа,  рассчитанных на три семестра.  Элективные
курсы направлены напостроение  индивидуальной образовательной траектории для  формирования общепрофессиональных компетенций
(знаний и умений фундаментальной направленности), позволяющие обеспечить преемственность и непрерывность содержания обучения ОП
СПО по профессии.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменационная работа). На государственную итоговую аттестацию отводится 2 недели (72 часа). Государственный
экзамен не предусмотрен. 
Консультации  предусмотрены  в  объеме  4  часов  на  одного  обучающегося  на  каждый  учебный  год,  в  том  числе  в  период  реализации
программы  среднего   общего  образования  и  не  учитываются  при  расчете  объемов  учебного  времени.  Объем  часов,  выделенных  на
консультации,  используется  на  организацию  и  проведение  дополнительных  занятий  для  обучающихся  с  низким  уровнем  знаний,  для
проведения консультаций в период подготовки к промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
          Общая продолжительность каникул составляет 2 недели в зимний период и 9 недель в летний период.
Учебные сборы в объеме 35 часов проводятся в первую неделю летних каникул на 2 курсе.
          Срок освоения образовательной программы  на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев.



 Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.
№
п/п

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 Слесарные
2 Сварочная

Спортивный комплекс
1
2

Открытая спортивная площадка
Спортивный зал
Залы:

1. Библиотека
2. Читальный зал
3. Актовый зал


