
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) конструкций; 

сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных 

сталей и из цветных металлов и сплавов; 

конструкторская, техническая, технологическая и нормативная 

документация. 

Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

- Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки; 

- Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом; 

- Газовая сварка (наплавка) 

Обязательная часть ОПОП составляет 80% от общего объема времени, 

отведенного на его освоение. Вариативная часть 20% дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника 

в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

   Согласно ФГОС  СПО при  подготовке по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на вариативную 

часть ОПОП отводится максимальной учебной нагрузки 324часа, в том числе 



216 часов обязательной  аудиторной нагрузки, которые распределены с 

учетом методических рекомендаций  по формированию вариативной 

составляющей     (части) основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования в 

Самарской области, на освоение дополнительных профессиональных 

компетенций, умений, знаний, связанных с производственными 

технологиями,  предметами и средствами труда на предприятиях, на 

основании  согласования с  работодателями следующим образом: 

Индек

с 

Наименование 

дисциплин, 

ПМ, МДК 

Распределение вариативной части по циклам 

(час.) 

Обоснование 

макси

маль

ная  

нагру

зка, 

час 

аудиторная  

нагрузка, 

час. 

в том числе 

На 

увеличение 

объема УД, 

МДК (час.) 

На 

введение 

доп. 

дисциплин 

УД, МДК 

(час.) 

ОП. 07 Общие 

компетенции 

профессионал

а 

54 36 - 36 Методические 

рекомендации  по 

формированию 

вариативной 

составляющей     

(части) основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственным

и 

образовательным

и стандартами 

среднего 

профессионально

го образования в 

Самарской 

области 

ОП.08 Рынок труда и 

профессионал

ьная карьера 

9 6 - 6 

ОП.09 Основы 

предпринимат

ельства 

36 24  24 

ОП.04  Основы 

материаловед

ения 

6 4 4  Усиление 

практической 

части 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

Согласно ФГОС 

модуль 

проводится в МДК Основы 

технологии 
23 15 15  



01.01 сварки и 

сварочное 

оборудование 

рамках 

вариативной 

части и 

направлен на 

расширение 

видов 

деятельности 

МДК. 

01.02 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

12 9 9  

ПМ.05 Газовая  сварка (наплавка) 

МДК. 

05.01 

Техника и 

технология 

газовой 

сварки 

(наплавки) 

163 122  122 

ИТОГО 324 216 28 188  

 На дополнительные учебные дисциплины,  направленные на 

формирование общих компетенций отводиться 66ч.   

  ОП.07 Общие компетенции профессионала – 36 реализуется по 

семестрам: 

- раздел I реализуется в рамках семестра 1 - 18ч.  Содержание раздела I 

является базой для формирования общих компетенций в ходе освоения 

других учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в рамках первого 

года обучения.  

- раздел II реализуется в рамках семестра 3-18ч. Содержание раздела II 

является базой для формирования общих компетенций в ходе освоения 

других учебных дисциплин и междисциплинарных курсов  является базой 

для формирования общих компетенций в ходе освоения других учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов в оставшееся время обучения.  

 ОП.08 Рынок  труда и профессиональная карьера реализуется в  

семестре 5- 6ч.   

 ОП.09 Основы предпринимательства реализуется в  семестре 5-24ч.  

 

Заключение:  

1.  Вариативная составляющая дает возможность расширения подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

умений и знаний как готовность рабочих выполнять профессионально-

трудовые функции, имеющие региональную значимость. («Стратегия 

социально-экономического развития Самарской области на период до 2020  

 



 


