
распределения вариативной части
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» 
именуемый в дальнейшем «Техникум», в лице директора 3.3.Овчинниковой, с 
одной стороны, и ООО «ИНКАТЕХ», именуемый в дальнейшем «Предприятие», в 
лице генерального директора Остудина В.Н. с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», настоящим актом согласовали формирование вариативной части 
ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки).

Согласно ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) п.7.1 при формировании ППКРС 
образовательное учреждение: имеет право использовать объем времени,
отведенный на вариативную часть циклов ППКРС, увеличивая при этом объем 
времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя, 
новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 
спецификой деятельности образовательного учреждения.

Стороны рассмотрели профессиональную характеристику деятельности
выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично

*

механизированной сварки (наплавки)
Область профессиональной деятельность выпускников:

- изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 
различного назначения с применением ручной и частично механизированной 
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-сварочныс 
приспособления;

детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из 
цветных металлов и сплавов;



технологическая и нормативнаяконструкторская, техническая, 
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.

4.2. Формирование вариативной части ОПОП

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 324 часа, в том

числе 216 часов обязательной аудиторной нагрузки, которые распределены

следующим образом; .

Индек
с

Наименование 
дисциплин, 
ПМ, МДК

Распределение вариативной части по циклам 
(час.)

Обоснование

макси
мальн
ая
нагру
зка,
час

• .

аудиторная
нагрузка,
час.

в том числе

На
увеличение 
объема УД, 
МДК (час.)

На
введение
ДОП.
дисциплин 
УД, МДК 
(час.)

ОП. 07 Введение в
профессию:
общие
компетенции
профессионал
а

54 36 36 Методические 
рекомендации по 
формированию 
вариативной 
составляющей 
(части) основных 
профессиональн 
ых
образовательных 
программ в 
соответствии с 
федеральными

ОП.08 Эффективное 
поведение на 
рынке труда

9 6 6

ОП.09 Основы
предпринимат

36 24 24



ельства государственным
и
образовательным 
и стандартами 
среднего
профессионально 
го образования в 
Самарской 
области

ОП.04 Основы
материаловед
ения

15 10 10

■%

Усиление
практической
части

ОП.10 Социально
значимая
деятельность

36 36 0 36 В соответствии 
с
методическими 
рекомендациями 
по реализации 
дисциплины 
«Социально 
значимая 
деятельность» в 
рамках освоения 
ОПОПв 
соответствии с 
ФГОС СПО 
(Самарской 
области)

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

Согласно ФГОС 
модуль
проводится в
рамках
вариативной
части и
направлен на
расширение
видов
деятельности

МДК.
01.04

Контроль
качества
сварных
соединений

15 10 10

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

МДК.
02.01

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

96 54 54

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением



м д к
04.01

Техника и 
технология 
частично 
механизирова 
иной сварки 
(наплавки) 
плавлением в 
защитном газе

63 40 40

ИТОГО 324 216 114 102

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 . О 9 Основы предпринимательства реализуется в семестре 5-24ч. 

ОП.Ю Социально значимая деятельность -36ч.

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.

2. Распределение часов вариативной ОПОП рационально для получения 

практикоориентированной профессии.


