
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1  Учебного плана и календарного учебного графика по  профессии  

15.01.05 "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)" (2018-

2021 г.г. обучения) 

Принято и введено в действие Приказом директора № 96-Л от 17.04.2020 г. «О внесении 

изменений в приказ № 74-Л от 19.03.2020 «Об организации образовательной деятельности 

в условиях введения на территории Свердловской области режима повышенной готовности 

в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции» 

 

Дата введения:  06.04, 17.04.2020 года 

 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 17.04.2020  № 189-УГ «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ «О 

введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населении от новой коронавирусной инфекции 

(201-nCoV)», рекомендаций Минпросвещения России от 08.07.2020 № ГД-176/05 

«Рекомендации по организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/20 

учебного года в условиях усиления санитарно - эпидемиологических мероприятий», 

рекомендациях Департамента государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России от 07.04.2020 

№05-384 «Вопросы, поступающие на «Горячую линию» Минпросвещения России по 

организации образовательного процесса в условиях особой эпидемиологической ситуации 

и ответы на них»: 

1. Заменить часы учебной и производственной практики в 2019-2020 учебном 

году: 

- ПП 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом - 72 часа; 

- ПП 03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном 

газе - 36 часов; 

- ПП 04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением - 36 часов; 

- У/П 04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением - 36 часов - 24 

часа; 

- УП 05 Газовая сварка (наплавка) -  24 часа 

итого: 192 часа 

На часы теоретического обучения: 

- ОУД 10 Обществознание (включая экономику и право) – 70 часов; 

- ОУД 05 Физическая культура – 18 часов; 

- ОП 06  БЖ – 68 часов; 

- ОП 05 Основы экономики – 36 часов 

итого: 192 часа 

 

 

Заместитель директора по УР                               Э.М. Коровина 

 

 

 
Исполнитель: зав. отделением  Т.Э. Казаковаа 


