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Название организации Адрес Телефон/факс E-mail 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ: 

1. рабочий учебный план по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

2. рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

3. программа учебной и производственной практики; 

4. программа государственной итоговой аттестации; 

5. фонд оценочных средств. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

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

1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Нормативные сроки освоения программы: 

Образовательная база приема  Наименование 

квалификации 

базовой/углубленной 

подготовки  

Нормативный срок освоения ОПОП 

НПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования  

на базе основного общего 

образования  

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением - 

Газосварщик 

2 года 10 месяцев 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

 Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

mailto:pds@nv-rs.ru


назначения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

           Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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. 

 

2. Структура вариативной части 

 

Индекс Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей (ПМ),  

междисциплинарных курсов (МДК) 

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки на 

дисциплины, 

МДК, 

указанные во 

ФГОС  

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки в 

плане 

учебного 

процесса 

в т.ч. увеличение 

объема времени за 

счет использования 

вариативной части 

ОПОП 

1 2 3 4 5 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

130 288 138 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся электродом 

96 124 78 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка). 50 

Итого дополнительно введено дисциплин/МДК за счет вариативной части 0 

Итого на углубление знаний, умений по базовым МДК за счет вариативной части 216 

Итого на углубление знаний, умений по базовым дисциплинам цикла ОП за счет 

вариативной части 

0 

ИТОГО  часов вариативной части 216 

 

 

Виды профессиональной деятельности и соответствующие им профессиональные компетенции 

формируемые за счет вариативной части 

Вид профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ВД 1. Проведение 

подготовительных, 

сборочных операций 

перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов 

после сварки 

– Расширение практического опыта, обеспечивающего освоение вида 

деятельности "Использовать конструкторскую, нормативно-

техническую и производственно-технологическую документацию по 

сварке", "Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки."  

– Расширение и  углубление умений, предусмотренных ФГОС;  

–Дополнение перечня профессиональных умений по виду деятельности 

" выполнять предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке"; 

 




