


1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

Курсы 

Обучение  

по дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 33,3 4,7 2 Х 1 0 11 52 

II курс 31,5 4,8 2,7 Х 2 0 11 52 

III 

курс 

9,2 10,7 17,1 Х 1 3 2 43 

Всего 74 

20,2 21,8 

Х 4 3 24 147 
42 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 



       

2. План  учебного процесса (ППКРС СПО) 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

И
н

д
ек

с 
 

 

 
 

Наименование циклов, 

дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

 Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 
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обязательная 
аудиторная 

 I курс II курс III курс 

в
се
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 з

ан
я
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й
 

в том числе 1 

семестр 

2  

семестр 

 

Итого 

за 

1 курс 

3 

 семестр 

4  

семестр 

 

Итого 

 за 

2 курс 

5  

семестр 

6 

семестр 

 

Итого 

за 

3 курс 

л
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сем. 

17 
нед. 

 

сем. 

23 
нед 

 

 

сем. 

40 

нед. 

 

 

сем  

17 
нед. 

 

сем. 

22 
нед. 

 

сем. 

39 нед. 

 

сем.  

17  
нед. 

 

  

 

сем. 

20 
нед. 

 

 

 

сем. 

37нед 

17 

 

23 17 22 17 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 

 Базовые 

учебные дисциплины 

               

ОУД.01 Русский язык и литература    285     120   96   69 

ОУД.01.01 Русский язык  --, Э, -- 171 57 114 114 0 34 35 69 17 28 45    

ОУД.01.02 Литература  --, --, ДЗ 256 85 171 171 0 17 34 51 17 34 51 69 0 69 

ОУД.02 Иностранный язык  --, ДЗ,-- 256 85 171 0 171 34 44 78 51 42 93    

ОУД.03 История  --, ДЗ, -- 256 85 171 171 0 34 46 80 51 40 91    

ОУД.04 Физическая культура --, ДЗ, -- 256 85 171 4 167 51 69 120 51 0 51    

ОУД.05 ОБЖ ДЗ, --, -- 108 36 72 28 44 34 38 72 0 0 0    

ОУД.06 Химия  --, ДЗ, -- 171 57 114 76 38 17 33 50 34 30 64    

ОУД.07 Обществознание (включая 

экономику и право) 
--, --, ДЗ 

256 85 171 171 0 17 22 39 17 66 83 49 0 49 

ОУД.08 Биология  ДЗ, --, -- 54 18 36 26 10 0 36 36 0 0 0    

ОУД.09 География --, ДЗ, -- 108 36 72 62 10 0 0 0 34 38 72    

ОУД.010 Экология --, --, ДЗ 54 18 36 28 8 0 0 0 0 0 0 36 0 36 

 Итого  1946 647 1299 841 458 238 357 595 272 278 550 154 0 154 

 Профильные 

учебные  дисциплины 
 

              

ОУД.011 Математика  --, Э --,  427 142 285 285 0 68 69 137 68 80 148    

ОУД.012 Информатика   ДЗ, --, -- 162 54 108 54 54 51 57 108 0 0 0    

ОУД.013 Физика  --, Э, -- 270 90 180 145 35 34 46 80 34 66 100    

 Итого  859 286 573 479 94 153 172 325 102 146 248 0 0 0 

 Дополнительные учебные 

дисциплины 
 

              

ОУД.014 Компьютерная графика в 
машиностроении 

ДЗ, --, -- 
102 34 68 34 34 34 34 68       

ОУД.015 Русский язык и культура 

речи 
--, --, -- 

51 17 34 34 0 0 0 0 0 34 34    

ОУД.016 Основы --, --, ДЗ 60 20 40 40 0 0 0     40 0 40 



предпринимательской 

деятельности 

ОУД.017 Эстетика 

Подмосковья 
--, --, -- 

57 19 38 38 0 0 0  0 38 38    

 Итого  270 90 180 138 42 34 34 68 0 72 72 40 0 40 

  

ИТОГО ПО ЦИКЛУ: 
 

 

3075 1023 

 

2052 1458 594 425 563 
 

988 374 496 
 

870 194 

 

0 
 

194 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

               

ОПД.01 Основы инженерной 

графики 

ДЗ, --, -- 58 19 39 11 28 17 22 39       

ОПД.02 
 

Основы электротехники ДЗ, --, -- 58 19 39 11 28 17 22 39       

ОПД.03 

 

Основы материаловедения ДЗ, --, -- 58 19 39 11 28 17 22 39       

ОПД.04 Допуски и технические 

измерения 

ДЗ, --, -- 51 17 34 14 20 0 34 34       

ОПД.05 

 

Основы экономики --, ДЗ, -- 51 17 34 28 6 0 0 0 34 0 34    

ОПД.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

--, ДЗ, -- 58 19 39 27 12 0 0 0 17 22 39    

  

ИТОГО ПО ЦИКЛУ:  
 

 

334 

 

110 

 

224 

 
102 

 
122 

 
51 

 
100 

 

151 

 
51 

 
22 

 

73 

   

П.00 Профессиональный 

цикл 

               

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

               

ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки. 

Э, --, -- 90 29 301 41 20 34 27 301       

МДК.01.01 Основы технологии сварки 
и сварочное оборудование 

--, --, -- 51 17 34 24 10 34 0 34       

МДК.01.02 Технология производства 

сварных конструкций 

--, --, -- 16 5 11 7 4 0 11 11       

МДК.01.03 Подготовительные и 
сборочные операции перед 

сваркой. 

 
--,--,-- 

16 5 11 7 4 0 11 11       

МДК.01.04 Контроль качества сварных 
соединений. 

--,--,-- 7 2 5 3 2 0 5 5       

УП.01 

 

 ДЗ, --, --   168   102 66 168       

ПП.01  ДЗ, --, --   72   0 72 72       

ПМ.02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

--, --, Э 1441 92 1349 100 85    187 230 417 

 

398 534 932 

МДК.02.01 Техника и технология 

ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

--, --, -- 277 92 185 100 85    85 62 147 38  38 

УП.02  --, --, ДЗ 528  528      102 72 174 180 174 354 

ПП.02  --, --, ДЗ 636  636      0  96 96 180 360 540 

ПМ.04* Частично --, --, Э 225 39 186 50 28        186 186 



механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

 

МДК.04.01 Техника и технология 
частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 
защитном газе 

 
--,--,-- 

117 39 78 50 28        78 78 

УП.04 

 

 --, --, ДЗ 36  36          36 36 

ПП.04  --, --, ДЗ 72  72          72 72 

 ИТОГО ПО ЦИКЛУ: 

 

 1756 160 1836 
191 133 

136 165 301 187 230 417 398 720 1082 

ФК.00 Физическая культура 

 

--, --, ДЗ 128 64 64  64 0 0  0 44 44 20 0 20 

 Всего(часов в неделю)  4183 1411 4176 1751 913 612 828 1440 612 792 1404 612 720 1332 

Г(И)А Государственная  

(итоговая)    аттестация 

--, --, Э    

      

 

  
 

3 

 

Консультации на учебную группу из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 
образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования 

 
Государственная (итоговая) аттестация 

 

Выпускная квалификационная работа 

В
с
е
го

 

 

дисциплин и 
МДК 

510 690 1200 510 624 1134 252 78 

 

330 

 

учебной 

практики 
 

102 

 

66 

 
168 102 72 174 

 

180 
210 390 

производ. 

практики 
0 72 72 0 96 96 

180 

 
432 

 

612 

экзаменов 
 

 1  3  3 

дифф. 

зачетов 

по окончании 

изучения 

дисциплины 

10 по окончании 

изучения 
дисциплины 

7 по окончании 

изучения 
дисциплины 

9 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.,  

для подготовки по профессии СПО 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

№ Наименование 

1. Кабинеты 

1.1 Кабинет технической графики 

1.2 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

1.3 Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

2. Лаборатории 

2.1 Лаборатория материаловедения 

2.2 Лаборатория электротехники и автоматизации производства 

2.3 Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

3. Мастерские 

3.1 Слесарная мастерская 

3.2 Сварочная мастерская 

4. Полигоны 

4.1 Полигон сварочный 

5. Спортивный комплекс 

5.1 Спортивный зал 

5.2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

5.3 Стрелковый тир (место для стрельбы) 

6. Залы 

6.1 Библиотека 

6.2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

6.3 Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пояснительная записка 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

  Настоящий учебный план образовательного учреждения разработан на основе Приказа 

Минобрнауки России от 29.01.2016 N 50"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.02.2016 N 41197) с изменениями от 14.09.2016 г. № 1193 Минобрнауки России, требований ПС 

«Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, в соответствие с потребностями рынка труда на основе 

внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных кадров с учетом 

передового международного опыта WorldSkills International (далее – WSI) в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции 

WorldSkillsRussia  (далее – WSR) №10 «Сварочные технологии», с учетом российских 

профессиональных стандартов (далее – ПС) и интересов работодателей, а также  в соответствии с 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

утвержденным постановлением Правительства РФ № 543 от 18.07.2008 г.; Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3.1186-ОЗ 2.4.3. «Учреждения 

начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования», утвержденными Главным государственным санитарным  врачом 

Российской Федерации 26 января 2003 года; Письмом Департамента государственной политике в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО «О рекомендациях по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии» от 17.03.2015 г. № 06-259; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 247 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; Уставом ГБПОУ МО «Колледжа «Коломна».     

                          

Организация учебного процесса и режим занятий 

       Организация  учебного процесса  по реализуемой профессии осуществляется  в соответствии с 

образовательной программой среднего профессионального образования, учебным планом, рабочими 

программами по учебным дисциплинам  и междисциплинарным курсам, учебной практике, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются  и утверждаются  

учреждением  самостоятельно на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) с учетом потребностей регионального рынка труда и ППКРС. 

Процесс обучения строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

и ориентирован на расширение возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, 

повышении квалификации, специальной, физической и общекультурной подготовке выпускников. 

       Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии со сроками, определенными 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса по реализуемой профессии. Учебный 

график для профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) при очной форме обучения на базе среднего (полного) общего образования включает  147 

недель,  из них: 

 

теоретическое обучение – 74 недели, 

производственное обучение, производственная практика – 42 недели, 

промежуточная аттестация – 4 недели, 

государственная итоговая аттестация – 3 недели,  

каникулярное время – 24 недели. 

     Распределение учебного времени осуществляется следующим образом: 



1 курс – 40 недель (объем учебной нагрузки – 36 часов в неделю); 

2 курс – 39 недель (объем учебной нагрузки – 36 часов в неделю), 

3 курс – 37 недель (объем учебной нагрузки – 36 часов в неделю). 

             Продолжительность учебной недели составляет 6 дней, продолжительность одного урока – 45 

минут. 

             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. 

             Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

 

Формы и процедуры текущего контроля знаний 

              Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП используются  фонды оценочных средств, позволяющие оценить  знания, умения 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств включают диагностическое тестирование, 

экспертную оценку выполнения лабораторных работ, ситуационные задания, экспертное  наблюдение 

и оценку на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и 

производственной практике, защиту  лабораторной работы и др. В учебном плане предусмотрено 

выполнение индивидуального итогового проекта. Индивидуальный итоговой проект представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Распределение тем 

индивидуальных проектов между обучающимися и закрепление преподавателей кураторов, 

осуществляется на в начале второго курса. Защита проектов производится в конце второго курса. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования 

отметка выставляется в свободную строку.  

 

Система оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся 

              Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

определяются Положением о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», Положением о порядке проведения 

промежуточной аттестации и переводе на следующий курс обучающихся ГБПОУ МО «Колледж 

«Коломна», Положением по итоговому контролю учебных достижений обучающихся ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна» при реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной образовательной 

программы СПО. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 1) оценка уровня освоения дисциплин; 2) оценка компетенций обучающихся. Для 

юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

              Для профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) при очной форме обучения на базе основного общего образования  завершающим этапом  

промежуточной аттестации являются итоговые экзамены по предметам общеобразовательного цикла: 

-   2 обязательных -  по учебным дисциплинам «Русский язык» (2 курс),  

«Математика» (2 курс); 



- 1 по выбору образовательного учреждения с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. В соответствии с учебным планом ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» по реализуемой 

профессии – экзамен по учебной дисциплине «Физика» (2 курс). 

              Кроме вышеперечисленного, для обучающихся предусмотрены следующие экзамены: 

- профессиональный цикл – 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки. (1 курс), 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (3 курс), 

ПМ.04* Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением (3 курс).       

       При освоении программ междисциплинарных курсов по окончании  изучения каждого формой 

промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. При освоении программ 

профессиональных модулей по окончании изучения каждого модуля формой аттестации  является 

квалификационный экзамен, который представляет собой проверку сформированности  компетенций и 

готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования 

к результатам освоения ППКРС» федерального государственного стандарта по данной профессии. 

Итогом проверки является решение аттестационной комиссии «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен».  

 

Формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения 

                Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в соответствии с Положением 

о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ МО «Колледж «Коломна». 

Государственная (итоговая) аттестация  включает защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа  и письменная  экзаменационная  работа). 

Обязательными требованиями являются соответствие  тематики  выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного ФГОС. Кроме того, выпускная квалификационная работа проводится в 

соответствии с требованиями как ФГОС СПО с учетом корреляции с ПС, так и с требованиями 

WSI/WSR. с включением в состав государственных экзаменационных комиссий  сертифицированных 

экспертов WSI/WSR. Она проводится с использованием методик WSI/WSR и предназначена для 

оценки результатов обучения с контролем  выполнения трудовых действий.  

 

Организация консультаций 

              Консультации предусмотрены  в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций -  групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

             Для профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  при очной форме обучения на базе основного общего  образования объем консультаций 

составляет 300 часов и распределяется следующим образом. 

Общеобразовательный цикл 

№ Дисциплина, ПМ, МДК I I I I I I Всего 

1 Русский язык  5 5  10 

1.1 Литература   15 15 

2 Математика 5 5  10 

3 Физика 5 10  15 

4 Информатика  10   10 

5 Химия 5 5  10 

6 История 5 5  10 

7 Обществознание 5 5 15 25 



8 Иностранный язык 10   10 

9 Биология 5   5 

10 География  5  5 

11 Экология   15 15 

12 Основы предпринимательской деятельности   15 15 

 ИТОГО ПО ЦИКЛУ: 55 40 60 155 

Общепрофессиональный цикл 

 Профессиональный цикл 

№ Дисциплина, ПМ, МДК I I I I I I Всего 

1 Основы инженерной графики 10   10 

2 Основы материаловедения 10   10 

3 Основы электротехники 5   5 

4 Допуски и технические измерения 5   5 

5 ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки. 

    

МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование 

5   5 

МДК 01.02 Технология производства сварных 

конструкций 

10   10 

6 ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

    

МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами 

 60  60 

7 ПМ.04 Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

    

МДК 04.01. Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе 

  40 40 

  

ИТОГО ПО ЦИКЛУ: 

 

45 

 

60 

 

40 

 

145 

  

ВСЕГО:  

 

100 

 

100 

 

100 

 

300 

 

Порядок проведения учебной и производственной практики 

                Организация учебной практики (производственного обучения) и производственной практики 

осуществляется на основании учебного плана, рабочих программ профессиональных модулей и 

детальной программы производственной практики. Учебная практика  (производственное обучение) 

проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций  в рамках  трех  

профессиональных  модулей  рассредоточено,  чередуясь  с теоретическими занятиями в учебных 

лабораториях и  мастерских.  

              Производственная практика  проводится в условиях производства на предприятиях, в 

организациях и учреждениях города и области.  

              Результаты  прохождения практики оцениваются в соответствии с разработанными 

учреждением КОС по реализуемой профессии.  

 

 

 



Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной ППКРС СПО формируется в соответствии с -

 Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 г. исх. № 06-259); 

В соответствии со спецификой ППКРС по профессии выбран технический профиль получаемого 

профессионального образования. 

Обязательным условием освоения среднего общего образования является выполнение каждым 

обучающимся индивидуального проекта по одной или нескольким общеобразовательным 

дисциплинам. Дисциплины и темы для выполнения индивидуального проекта обучающиеся выбирают 

по желанию. Для руководства индивидуальными проектами обучающихся на всю группу выделяются 

консультации, указанные в учебном плане. В случае если руководство проектом осуществляют разные 

преподаватели, то часы консультаций делятся пропорционально количеству обучающихся у 

преподавателей. В 6-ом семестре проводится публичная защита индивидуальных проектов 

обучающихся. 

 Для профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) профильными учебными дисциплинами являются «Математика (включая алгебру, начала 

математического анализа, геометрию)», «Физика», «Информатика». В соответствии с профилем 

получаемого образования в учебный план введены дополнительные учебные дисциплины: 

«Компьютерная графика в машиностроении», «Русский язык и культура речи», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Эстетика». 

 

Формирование вариативной части ППКРС  
Выделенные ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» часы вариативной части примерной ООП СПО (216 часов) 

использованы для: 

- расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием примерной ООП СПО;  

- формированию компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 

- освоения новых междисциплинарных курсов в соответствии с требованиями WSR, 

направленных на закрепление предусмотренных примерной ООП СПО умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. Часы вариативной части распределены следующим образом: 

- предмет «Физическая культура» - на  24 часа; 

- предмет «Основы инженерной графики» - на 2 часа; 

- предмет «Основы электротехники» - на 2 часа; 

- предмет «Основы материаловедения» - на 2 часа;  

- МДК 04.01 «Техника и технология  частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе» - 78 часов; 

УП.04 -36 часов; 

ПП.04 – 72 часа. 

Итого: 216 часов – вариативная часть. 


