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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

по профилю 

профессии

1 2 3 4 6 7 8 9

I курс 26,5 9,2 3,3 1 0 11 52

II курс 29,8 1,8 7,4 2 0 11 52

III курс 20,7 17,3 1 3 2 43

Всего 77,00 11,0 28,0 4 3 24 147
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17,0 22,0 16,0 23,0 17,0 21,0
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0.00
Общеобразовательные учебные 

дисциплины
2з/11дз/3э 3064 1012 2052 864 92 332 468 428 498 196 130

ОУД.01 (б) Русский язык 118 40 78 44 48 30

ОУД.02(б) Литература 278 83 195 45 34 44 36 81

ОУД.03 (б) Иностранный язык -,-,-,ДЗ 260 70 190 190 64 92 34

ОУД.04 (п) Математика -,ДЗ,Э 494 165 329 140 85 88 64 92

ОУД.05 (б) История   -,-,-,ДЗ 297 53 244 30 44 34 92 74

ОУД.06 (б) Физическая культура З,З,ДЗ 386 171 215 215 68 88 59

ОУД.07 (б) Основы безопасности жизнедеятельности -,ДЗ 158 53 105 40 68 37

ОУД.08 (б) Астрономия ДЗ 60 20 40 17 40

* Индивидуальный проект ДЗ 30 30 0 0

ОУД.09 (п) Информатика -,ДЗ 338 113 225 15 80 83 54 88

ОУД.10 (п) Физика     -,ДЗ,Э 317 106 211 18 12 77 57 77

ОУД.11 (б) Родной язык ДЗ 105 35 70 40 70

УД.16 Технология -,-,-,ДЗ 225 75 150 70 46 28 34 42

1з/17Дз/3Э/3Эк 1280 375 2124 309 16 280 324 148 330 416 626

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 0з/7дз/0э 390 130 260 129 5 42 0 42 0 0 176

ОП.01 Основы инженерной графики ДЗ 63 21,0 42 38 0 0 0 0 0 42

ОП.02 Основы электротехники ДЗ 51 17,0 34 13 5 0 0 0 0 34

ОП.03 Основы материаловедения ДЗ 63 21,0 42 22 0 0 42 0 0 0

ОП.04 Допуски и технические измерения ДЗ 54 18,0 36 16 0 0 0 0 0 36

3. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Индекс
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик

Дополнительные

Обязательная часть учебных циклов ППКРС включая 

раздел "Физическая культура", и вариативную часть 
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виды практики в составе профессиональных модулей) 
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ОП.05 Основы экономики ДЗ 48 16,0 32 8 0 0 0 0 0 32

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 48 16,0 32 16 0 0 0 0 0 32

ОП.07 Охрана труда ДЗ 63 21,0 42 16 42 0 0 0 0 0

П.00 Профессиональный учебный цикл 1з/7Дз/3Э/3Эк 890 245 1864 180 11 238 324 106 330 416 450

ПМ.00 Профессиональные модули 0З/6Дз/3Э/3Эк 830 225 1824 140 11 238 324 106 310 396 450

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после 
0З/2Дз/2Э/1Эк 611 145 466 97 5 186 0 0 0 0 280

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование
Э 57 18 39 10 39 0 0 0 0 0

МДК.01.02 Технология производства сварных 

конструкций
186 86 100 50 0 0 0 0 0 100

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции 

перед сваркой
62 23 39 20 39 0 0 0 0 0

МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений 54 18 36 17 5 0 0 0 0 0 36

УП.01 Учебная практика ДЗ 108 108 108 0 0 0 0 0

ПП.01 Производственная практика ДЗ 144 144 0 0 0 0 0 144

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка,резка) 

плавящимся покрытым электродом
0З/2Дз/1Э/1Эк 55 1164 0 6 52 324 106 310 372 0

МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытыми электродами -,-, Э 175 55 120 50 6 16 18 40 46 0 0

УП.02 Учебная практика  -,-,-,-, ДЗ 288 288 36 186 66 0 0 0

ПП.02 Производственная практика  -,-.-, ДЗ 756 756 0 120 0 264 372 0

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 0З/2Дз/1Эк 219 25 194 43 0 0 0 0 0 24 170

МДК.05.01 Техника и технология газовой сварки 

(наплавки)
ДЗ 111 25 86 43 0 0 0 0 24 62

ПП.05 Производственная практика ДЗ 108 108 0 0 0 0 108

ФК.00 Физическая культура З,ДЗ 60 20 40 40 0 0 0 0 20 20 0

часов в неделю 36,00 36,00 36,00 36,000 36,00 36,00

Всего 3з/27дз/7Э/3Эк 5863 1687 4176 1173 114 612 792 576 828 612 756

в том числе, практика 1404 116

ПА.00 Промежуточная аттестация 4176 4 нед

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 0 3 нед

468 486 510 564 240 504

144 186 66 0 0 0

0 120 0 264 372 252
Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

год                                                                                                      Государственная 

(итоговая) аттестация:                                                                                                          

Выпускная квалификационная работа с 11.06. г. по 30.06. г. (3 нед.)
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производств.

Эком
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м05

2 5 4 7 3 7

1 1 0 1 0 0

Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

год                                                                                                      Государственная 

(итоговая) аттестация:                                                                                                          

Выпускная квалификационная работа с 11.06. г. по 30.06. г. (3 нед.)
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№ Наименование

Кабинеты:

1 Социально-экономических дисциплин;

2 Русского языка и литературы;

3 Иностранного языка;

4 Математики;

5 Физики;

6 Химии и биологии;

7 Информатики и информационных технологий;

8 Технической графики;

9 Экономики; 

10 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

11 Теоретических основ сварки и резки металлов.

Лаборатории:

1 Материаловедения;

2 Электротехники и сварочного оборудования;

3
Испытания материалов и контроля качества сварных соединений.

Мастерские:

1 Слесарная;

2 Сварочная для сварки  металлов

Полигоны:

1 Сварочный.

Спортивный комплекс

1 Спортивный зал;

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

Залы:

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

2 Актовый зал

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки  по профессии СПО  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

 



1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ППКРС ОУ

1
Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;

2
Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации № 50 от 29 аянваря 2016 г., зарегистрированный Министерством юстиции (рег.№ 41197 

от 24 февраля 2016 г.) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки));

3 Приказ Министерства образования и науки российской федерации от 17 марта 2015 г. n 247 " О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования ";

4

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464;

5
Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. №513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение";

6

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28785);

7
Устав бюджетного учреждения среднего профессионального образования "Нижневартовский политехнический 

колледж"

8

Письмо Минобрнауки РФ от 17 марта 2015г. № 06-259 "О рекомендациях 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 професии или специальности среднего профессионального образования";

9 Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998г. № 53-ФЗ";

10

Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 от 24 февраля 2010 г. "Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866).

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования базовой подготовки на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев   с получением среднего 

(полного) общего образования (с учетом профиля получаемого профессионального образования) при  очной форме 

обучения): теоретическое обучение - 77 недели, промежуточная аттестация - 4 недели, учебная и производственная 

практики - 39 недели, Государственная (итоговая) аттестация - 3 недели, каникулы - 24 недели.

Графиком учебного процесса предусмотрено начало учебного года на первом курсе 1 сентября 2021г, окончание - 30 

июня 2022 г; на втором курсе начало учебного года 1 сентября 2022г, окончание - 30 июня 2023 г; на третьем курсе 

начало учебного года 1 сентября 2023, окончание - 30 июня 2024г.

Объём обязательных учебных занятий обучающихся в период теоретического обучения составляет 36 часов в неделю.

Максимальная нагрузка  за период теоретического обучения - не более 54 часов  в неделю. 

Продолжительность учебной недели  5 дней.

Продолжительность уроков 45 минут.

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения ОПОП

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного круга - Югры 

"Нижневартовский политехнический колледж" разработан на основе следующих документов:



Качество освоения учебных дисциплин обеспечено проведением текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 

дисциплин преподавателем  после окончания тем и разделов в форме контрольных работ, тестирования, проверочных 

работ, заданий репродуктивного, проблемного характера. Применяются фронтальные, групповые, индивидуальные, 

коллективные формы текущего контроля; письменные, устные, практические как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  Шкала отметок пятибалльная. 

Порядок проведения учебной и производственной практики

Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются учебная практика и производственная практика. 

Программы практики студентов являются составной частью ОПОП СПО (ПКРС), обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

профессии СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений 

и опыта практической работы студентами по профессии. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов  практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей ПМ.01 - ПМ.02  по видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения студентами общих и профессиональных компетенций по профессии.

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и преподавателями дисциплин и МДК 

профессионального цикла  в учебно-производственных мастерских, лабораториях, на предприятиях, в организациях на 

основе договоров между организацией и образовательным учреждением. Всего 9 недель учебной практики.

Сроки проведения практики: 1-ый семестр по ПМ.01 - 108 часов , ПМ.02 - 36 часов рассредоточено ( по два дня в 

неделю), 2-ой семестр по ПМ.02 - 186 часов рассредоточено ( по два дня в неделю), 3-ий семестр по ПМ.02 - 66 часа. 

Всего 11 недель учебной практики.

Производственная практика направлена на формирование у студентов  общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ПМ.01, ПМ.02,  ПМ.05  по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Производственная практика 

проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях, организациях на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и этими организациями. Всего 28 недель производственной практики.

Организация консультаций

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы предусмотрены устные и письменные, 

групповые, индивидуальные формы консультаций. Консультационная помощь проводится в учебных кабинетах, 

мастерских, лабораториях по расписанию и вне расписания при необходимости. Консультации предусмотрены из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый год.

Время и сроки проведения каникул

Общая продолжительность каникул при освоении основной профессиональной образовательной программы СПО со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев составляет 24 недели, в том числе: на 1 курсе 11 недель, на 2 курсе 11 недель, на 3 

курсе 2 недели; из них на каждом курсе 2 недели в зимний период.

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках общепрофессионального учебного 

цикла  в объеме 32 академических часов. Из них на освоение основ военной службы (для юношей) направлено 70% от 

общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.

1.3. Общеобразовательный цикл

 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО сформирован  в 

соответствии с рекомендациями 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 професии или специальности 

среднего профессионального образования).

В соответствии с ФГОС  СПО (ПКРС) нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии среднего профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования, 

увеличивается на 73 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) - 57 недель, промежуточная аттестация - 3 недели, каникулярное время - 22 недель.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования реализуется в 

пределах образовательной программы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки)). Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется  рассредоточено одновременно с 

освоением основной профессиональной образовательной программы СПО. 



Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, 

углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных 

дисциплин  профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы СПО. 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы сформирован с учётом 

технического профиля получаемого профессионального образования.

 Учебное время, отводимое  на теоретическое обучение (2052 час.),  распределено на изучение общих дисциплин (1396 

часа) и дисциплин по выбору из обязательных предметных областей (656 часов). 

Количество часов на иностранный язык определён из расчёта 2 часа в неделю теоретического обучения, физическую 

культуру из расчёта 3 часа в неделю в  первом- третьем семестрах.   

 

Изучение общих общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено одновременно с освоением ППКРС 

на первом и втором курсе. В рабочий учебный план включены дисциплины: русский язык и литература; иностранный 

язык; математика; история; физическая культура, ОБЖ, астрономия.

В общеобразовательный учебный цикл введены дисциплины по выбору из обязательных предметных областей,  

учитывающие специфику и возможности профессиональной  образовательной организации. 

 Дисциплины, предлагаемые образовательной организацией определены с учетом профиля профессионального  

образования, специфики ППКРС.

Изучение общеобразовательных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей осуществляется 

рассредоточено одновременно с освоением ППКРС на первом - третьем курсах. В рабочий учебный план включены: 

информатика; физика; родной язык; технология;  индивидуальный проект. 

Дисциплина УД.16 Технология (150 часов) введена в учебный план с целью расширения  профессионально-

политехнической подготовки и высокой общей культуры  молодёжи. 

По дисциплинам общеобразовательного учебного цикла предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области. 

Индивидуальный проект выполняется в течении одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом.

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах учебного времени, отведенного 

на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов. Учебные дисциплины, изучение которых завершается зачетом или дифференцированным зачетом 

определены учебным планом.

Экзамены по общеобразовательным  дисциплинам проводятся:  в 3-ом семестре по физике,  в 4-ом семестре по 

русскому языку, литературе, математике. По русскому языку и математике - в письменной форме, по  физике - в 

устной. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся

(учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,

художественно-творческой, иной)

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени,

специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного,

инновационного, конструкторского, инженерного.

 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП

Время, отведенное на вариативную часть (всего 216 часов), использовано на освоение профессиональных модулей с 

целью повышения качества подготовки по профессии, осуществления связи программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)) (ФГОС 

Зарегистрирован в Минюсте России 24 февраля 2016 г. N 41197)  и  "Профессионального стандарта Сварщик" 

(утвержден приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации регистрационный номер 14 от 

"28" ноября 2013 г. №701н;).

В результате сопоставления единиц ФГОС СПО и профессиональных стандартов время распределено:



ПМ01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки: 2 часа на расширение 

практического опыта, обеспечивающего освоение вида деятельности "Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции". 

ПМ02.Ручная дуговая сварка (наплавка,резка) плавящимся покрытым электродом: 90 часов на  расширение и  

углубление умений, предусмотренных ФГОС, на дополнение перечня профессиональных умений по виду деятельности 

"Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); 

владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями 

производственно-технологической документации по сварке"; на формирование профессиональной компетенции 

"обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны труда"; на формирование практического опыта по выполнению работ, 

соответствующих третьему уровню квалификации.  

ПМ05. Газовая сварка (наплавка) (14 часов) с целью конкретизации, расширения и углубления знаний, 

предусмотренных ФГОС "Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву  металла", а также на формирование практического опыта по выполнению 

работ, соответствующих третьему уровню квалификации.  .

1.5. Порядок аттестации обучающихся

Все дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы, включенные в учебный план, имеют 

промежуточную аттестацию (итоговую аттестацию на каждом их них). При освоении ОПОП СПО рекомендуется 

применять - зачеты (в том числе дифференцированные зачеты с выставлением балльных отметок) и экзамены (в т. ч. 

экзамены (квалификационные) по каждому профессиональному модулю без выставления балльных отметок). Форма 

аттестации по учебной и производственной практике - ДЗ (дифференцированный зачет), по МДК - Э (экзамен) или ДЗ 

(дифференцированный зачет), по ПМ - Эк (экзамен квалификационный). 

Экзамен квалификационный представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен 

(квалификационный) проверяет готовность студента к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе "Требования к результатам освоения ОПОП" ФГОС 

СПО. Итогом проверки является однозначное решение: "вид профессиональной деятельности освоен / не освоен".      

Условием допуска к квалификационному экзамену  является успешное освоение студентом всех элементов программы 

профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.   

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточную аттестацию в форме 

экзамена следует проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.

В соответствии с Типовым положением об учреждении среднего профессионального образования в каждом учебном 

году количество экзаменов не  превышает 8, а количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Время на подготовку к экзамену не выделяется, если день экзамена чередуется с днями учебных занятий; он 

проводится на следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму 

экзамену, в т. ч. для проведения консультаций,  предусмотрено 2 дня. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного подхода в профессиональном 

образовании проводится непосредственно после завершения освоения программ профессиональных модулей и/или 

учебных дисциплин после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной 

практики в составе профессионального модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются 

в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация каждый семестр не планируется. Учет учебных 

достижений обучающихся проводится при помощи различных форм текущего контроля. 

Графиком учебного процесса предусмотрено 4 недели промежуточной аттестации в 1, 3, 4,5, 6 семестрах.

Количество экзаменов в сессионное время: 1-ой семестр -  1; 3-ый семестр - 2; 4-ый семестр- 3; 5-ый семестр- 1 , 6-ой 

семестр - 3.

Количество дифференцированных зачетов:  1-ый семестр - 2;   2-ой семестр - 5; 3-ий семестр - 4; 4-ый семестр- 7;  5-ый 

семестр-3; 6-ой семестр- 7.  

Количество зачетов:  1-ый семестр -1, 2-ой семестр -1. 4-ый семестр - 1;

В рамках ПМ02. "Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки"  (МДК01.02- 

МДК01.04) проводится комплексный экзамен в соответствии со спецификой профессиональной деятельности. 



На квалификационные экзамены выносятся  профессиональные  модули:

ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки  в 6 семестре.

ПМ.02.  Ручная дуговая сварка (наплавка,резка) плавящимся покрытым электродом- в 6 семестре,

ПМ.05. - Газовая сварка (наплавка) в 6 семестре,

Квалификационные экзамены проводятся в периоды : 

ПМ.01 - 08.06.21 -  13.06.21;

ПМ.02 - 08.06.21 -  13.06.21

ПМ.05 -  08.06.21 -  13.06.21;

При формировании индивидуальной образовательной траектории студент имеет право на перезачет соответствующих 

дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях), который освобождает студента от необходимости их повторного освоения. 

Рабочим учебным планом предусмотрена государственная итоговая аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя выполнение выпускной квалификационной работы и защиту 

выпускной квалификационной работы. Выполнение  и защита выпускной квалификационной работы (3 недели) 

проходит с 15.06.2021 г. по 07.07.2021 г.  

Практикоориентированность составляет 74,04%.


