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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

 

Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ОППКРС), реализуемая Государственным бюджетным  

образовательным учреждением среднего профессионального образования 

«Южноуральским энергетическим техникумом» (ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ) по 

направлению подготовки 150709.02 «Сварщик» (электросварочные и 

газосварочные работы).  

ОППКРС СПО представляет собой систему документов, разработанную и 

утверждённую Государственным бюджетным  образовательным учреждением 

среднего профессионального образования «Южноуральским энергетическим 

техникумом» с учётом потребностей рынка труда города и на основе ФГОС СПО 

по профессии 150709.02 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 701 от 2 августа 2013 г, зарегистрирован Минюст РФ № 29498 от 20 

августа 2013 г., укрупненная группа - 190000 Транспортные средства по 

соответствующему направлению подготовки в части:  

- профиля подготовки;  

- компетентностно - квалификационной характеристики выпускника; 

- содержания и организации образовательного процесса; 

- ресурсного обеспечения реализации ОППКРС; 

- итоговой государственной аттестации выпускников. 

ОППКРС СПО  регламентирует  цель,  ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей  и 

другие  материалы,  обеспечивающие качество подготовки студентов, а также 

программы  учебной и производственной практики, календарный учебный график 
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и методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

студентов. 

ОППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания программ дисциплин, программ 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной  практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки студентов.  

         ОППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности студентов и работников 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ. 

Нормативно-правовую базу разработки ОППКРС ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ 

по направлению подготовки 150709.02 «Сварщик» (электросварочные и 

газосварочные работы) составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

  -Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа среднего профессионального образования 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 464; 

- Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 150709.02 «Сварщик» (электросварочные и 

газосварочные работы) (утверждённый приказом Министерства образования и 

наук и Российской Федерации № 701 от 2 августа 2013 г, зарегистрирован 

Минюст РФ № 29498 от 20 августа 2013; 

- «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального образования», утвержденное приказом 

Минобрнауки  РФ от 18.04.2013 г. № 291; 

- Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации 

по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 
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базисным учебным планом и примерными учебными планами  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования от 29 мая 2007 года № 03-1180; 

 - Разъяснения по формированию примерных основных образовательных 

программ начального профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС (письмо Департамента государственной политики в сфере 

образования Минобрнауки РФ «О разработке примерных основных 

образовательных программ профессионального образования от 28 декабря 2009 

года № 03-2672»); 

 Рекомендации по разработке базисного учебного плана по профессии НПО 

(для очной формы обучения) (письмо Департамента государственной политики в 

сфере образования Минобрнауки РФ «О разработке примерных основных 

образовательных программ профессионального образования от 28 декабря 2009 

года № 03-2672»); 

 Целью разработки ОППКРС ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ является методическое 

обеспечение реализации ФГОС СПО по направлению подготовки 150709.02 

«Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) с учётом 

подготавливаемого профиля.  

Миссия ОППКРС ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ   заключается в  выстраивании 

образовательного пространства, адекватного подростковому возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения студента; 

для получения студентами качественного современного профессионального 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, востребованности на рынке труда и 

возможности дальнейшего обучения в высших учебных заведениях.  

Основными  задачами ОППКРС ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ   являются: 

- формирование компетентностного подхода к подготовке кадров как  основы 

для реализации ФГОС.  Совместная работа  с работодателями должна включать 

все виды взаимодействия в ключе модернизации образовательного процесса 

(разработка новых квалификационных требований, разработка профессиональных 
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компетенций или новых трудовых функций, создание совместных программ 

обучения, практики); 

 - формирование социокультурной среды, создание условий необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

студентов; 

 - формирование развития воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие самоуправления, участия студентов в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

Срок освоения ОППКРС ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ   по направлению 

подготовки 150709.02 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) с 

учётом подготавливаемого профиля составляет 2 года 5 месяцев.  

Поступающий в ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ   должен иметь основное (общее)  

образование, подтверждающее документом государственного образца и 

медицинское заключение о профессиональной пригодности к освоению данной  

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  
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1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- электросварочные и газосварочные работы. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- технологические процессы сборки и электрогазосварки  конструкций; 

- сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

- детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная  документация. 

1.2.  Требования к результатам освоения образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, студенты должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями.  

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели  и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  и  итоговый контроль,  

оценку и  коррекцию собственной  деятельности,  нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять   поиск  информации,   необходимой   для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять   воинскую  обязанность,  в   том  числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
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Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции: 
ВПД 1 Подготовительно-сварочные работы. 

 

ПК 1.1 Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке. 

ПК 1.2 Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3  Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4 Проверять точность сборки. 

ВПД 2  Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

ПК 2.1 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых 

деталей из цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

ПК 2.3  Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 2.4  Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

ПК 2.5  Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 2.6  Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда. 

ВПД 3 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление. 

ПК 3.1 Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 

твёрдыми сплавами. 

ПК 3.2 Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

ПК 3.3  Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

ПК 3.4 

 

Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов 

и конструкций. 

ПК 3.5 Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. 

ПК 3.6 Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности. 

ВПД 4 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

ПК 4.1 Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 4.2 Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

ПК 4.3 Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 

ПК 4.4 Выполнять горячую правку сложных конструкций. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 

2.1. Нормативные сроки освоения программы  

 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования с получением среднего (полного) 

общего образования  – 2 года 5 месяцев. 

 

2.2. Требования к поступающим 

Поступающие обязаны предоставить при поступлении следующие документы: 

 - аттестат об основном общем образовании;      

 - паспорт. 
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Распределение обязательной учебной нагрузки по курсам и 

семестрам  ( час. в семестр) 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс 

В
се

г
о

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  

за
н

я
т
и

й
 

Л
а

б
. 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

И
 п

р
а

к
т
. 

за
н

я
т
и

й
 

1 сем.            

17 нед. 

2 сем.               

23 нед. 

3 сем.                    

17 нед. 

4 сем. 

22 

нед. 

5 сем. 

17нед. 
6 сем. 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
 - /  8 / 3 2575 880 1695 391 357 529 391 418 0 0 

ОДБ.00 
Общеобразовательные 

дисциплины базовые 
 - / 7 / 1 1712 593 1119 297 238 345 272 264 0 0 

ОДБ.01 Русский язык  -,-,-,Э,- 119 40 79   17 23 17 22     

ОДБ.02 Литература  -,-,-,дз,- 295 98 197   34 46 51 66     

ОДБ.03 Иностранный язык  -,-,-,дз,- 237 79 158 79 34 46 34 44     

ОДБ.04 История  -,-,-,дз,- 177 59 118   17 23 34 44     

ОДБ.05 Обществознание   -,-,-,дз,- 119 40 79   17 23 17 22     

ОДБ.06 Экономика  -,-,-,дз,- 58 19 39       17 22     

ОДБ.07 Право  -,-,-,дз,- 60 20 40   17 23         

ОДБ.08 Химия  -,-,-,дз,- 118 39 79 41 17 23 17 22     

ОДБ.09 Биология  -,-,-,дз,- 119 40 79 8 17 23 17 22     

ОДБ.10 Физическая культура  з,з,дз,-,- 290 119 171 169 51 69 51       

ОДБ.11 ОБЖ  -,-,дз,-,- 120 40 80   17 46 17       

ОДП.00 

Общеобразовательные 

дисциплины 

профильные 

 - / 1 / 2 863 287 576 94 119 184 119 154 0 0 

ОДП.01 Математика  -,-,-,Э,- 448 149 299   68 92 51 88     

ОДП.03 Физика  -,-,-,Э,- 271 90 181 34 34 69 34 44     

ОДП.02 Информатика и ИКТ  -,-,-,дз,- 144 48 96 60 17 23 34 22     

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
 - / 7 / - 379 127 252 127 152 0 0 34 66 0 

ОП.01 
Основы инженерной 

графики 
 дз,-,-,-,- 57 19 38 19 38           

ОП.02 Основы автоматизации  -,-,-,-,дз 51 17 34 17         34   
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производства 

ОП.03 Основы электротехники  дз,-,-,-,- 48 16 32 16 32           

ОП.04 
Основы 

материаловедение 
 дз,-,-,-,- 62 21 41 21 41           

ОП.05 
Допуски и технические 

измерения 
 дз,-,-,-,- 62 21 41 21 41           

ОП.06 Основы экономики  -,-,-,-,дз 48 16 32 16         32   

ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 -,-,-,дз,- 51 17 34 17       34     

П.00 
Профессиональный 

цикл 
-/11/7 1672 257 1415 258 86 276 221 300 532 0 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
-/11/7 1672 257 1415 258 86 276 221 300 532 0 

ПМ.01 
Подготовительно-

сварочные работы 
       Эк 105 19 86 20 86 0 0 0 0 0 

МДК.01.01 
Подготовка металла к 

сварке 
 дз*,-,-,-,- 28 9 19 10 19           

МДК.01.02 

Технологические приёмы 

сборки изделий под 

сварку 

 дз*,-,-,-,- 29 10 19 10 19           

УП.01 

Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

 дз,-,-,-,- 36   36   36           

ПП.01 
Производственная 

практика 
 -,-,-,-,- 12   12   12           

ПМ.02 

Сварка и резка деталей 

из различных сталей, 

цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех 

пространственных 

положениях 

       Эк 1187 184 1003 184 0 276 162 169 396 0 

МДК.02.01 
Оборудование, техника и 

технология электросварки 
 -,Э,-,-,- 98 33 65 33   65         

МДК.02.02 
Технология газовой 

сварки 
 -,Э,-,-,- 110 37 73 37   73         

МДК.02.03 
Электросварочные работы 

на автоматических и 
-,дз,-,-,- 63 21 42 21   42         
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полуавтоматических 

машинах 

МДК.02.04 

Технология 

электродуговой сварки и 

резки металла 

 -,-,дз,-,- 70 23 47 23     47       

МДК.02.05 
Технология производства 

сварных конструкций 
 -,-,-,-,Э 210 70 140 70     31 85 24   

УП.02 

Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

 -,-,-,-,дз 276   276     72 84 60 60   

ПП.02 
Производственная 

практика 
 -,-,-,-,дз 360   360     24   24 312   

ПМ.03 

Наплавка дефектов 

деталей и узлов машин, 

механизмов 

конструкций и отливок 

под механическую 

обработку и пробное 

деление 

       Эк 224 34 190 34 0 0 59 131 0 0 

МДК.03.01 

Наплавка дефектов под 

механическую обработку 

и пробное давление 

 -,-,дз* ,-,- 24 8 16 8     16       

МДК.03.02 
Технология дуговой 

наплавки деталей 
 -,-,дз*,-,- 28 9 19 9     19       

МДК.03.03 
Технология газовой 

наплавки 
 -,-,-,дз*,- 30 10 20 10       20     

МДК.03.04 

Технология 

автоматического и 

механизированного 

наплавления 

 -,-,-,дз*,- 22 7 15 7       15     

УП.03. 

Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

 -,-,-,дз*,- 72   72       24 48     

ПП.03 
Производственная 

практика 
 -,-,-,-,- 48   48         48     

ПМ.04 

Дефектация сварных 

швов и контроль 

качества сварных 

       Эк 156 20 136 20 0 0 0 0 136 0 
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соединений 

МДК.04.01 
Дефекты и способы 

испытания сварных швов 
 -,-,-,-,дз 60 20 40 20         40   

УП.04 

Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

 -,-,-,-,дз 48   48           48   

ПП.04 
Производственная 

практика 
 -,-,-,-,дз 48   48           48   

ФК.00 Физическая культура  -,-,-,з,дз 108 54 54 54       40 14   

  Итого -/ 27 / 10 4734 1318 3416 830 595 805 612 792 612 0 

Г(И)А 
Государственная 

(итоговая) атестация 
                    1 нед. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном году 

(всего 250 час.)                                                                                                       

Государственная (итоговая) аттестация:                                                                                                                                                                  

Выпускная квалификационная работа - 1 неделя 

В
се

г
о
 

дисциплин и 

МДК 
547 709 504 612 144   

учебной 

практики 
36 72 108 108 108   

производст. 

практики/ 
12 24 0 72 360   

экзаменов 1 2 0 4 3   

дифф.зачетов 6 2 3 10 6   

зачетов             
 



4. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов Номер приложения, 

содержащего 

программу в ОПОП 

1 2 3 

 О.00 Общеобразовательный цикл 1 

ОДБ.00 Общеобразовательные дисциплины базовые  

ОДБ.01 Русский язык 1.1 

ОДБ.02 Литература 1.2 

ОДБ.03 Иностранный язык 1.3 

ОДБ.04 История 1.4 

ОДБ.05 Обществознание  1.5 

ОДБ.06 Экономика 1.6 

ОДБ.07 Право 1.7 

ОДБ.08 Химия 1.8 

ОДБ.09 Биология 1.9 

ОДБ.10 Физическая культура 1.10 

ОДБ.11 ОБЖ 1.11 

ОДП.00 Общеобразовательные дисциплины профильные 2 

ОДП.01 Математика 2.1 

ОДП.02 Физика 2.2 

ОДП.03 Информатика и ИКТ 2.3 

 ОП.00 Общепрофессиональный цикл 3 

ОП.01 Основы инженерной графики 3.1 

ОП.02 Основы автоматизации производства 3.2 

ОП.03 Основы электротехники 3.3 

ОП.04 Основы материаловедение 3.4 

ОП.05 Допуски и технические измерения 3.5 

ОП.06 Основы экономики 3.6 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 3.7 

 П.00 Профессиональный цикл  

 ПМ.00 Профессиональные модули 4 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 4.1 

МДК.01.01 Подготовка металла к сварке  

МДК 01.02 Технологические приёмы сборки изделий под сварку  

УП.01 Учебная практика (производственное обучение)  

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях 

4.2 

МДК.02.01 Оборудование, техника и технология электросварки  

МДК.02.02 Технология газовой сварки 

МДК.02.03 Электросварочные работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

МДК.02.04 Технология электродуговой сварки и резки металла 

МДК.02.05 Технология производства сварных конструкций 

УП.02 Учебная практика (производственное обучение) 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное деление 

4.3 

МДК.03.01 
Наплавка дефектов под механическую обработку и 

пробное давление 
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МДК.03.02 Технология дуговой наплавки деталей  

МДК.03.03 Технология газовой наплавки 

МДК.03.04 
Технология автоматического и механизированного 

наплавления 

УП.03 Учебная практика (производственное обучение) 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 

4.4 

МДК.04.01 Дефекты и способы испытания сварных швов  

УП.04 Учебная практика (производственное обучение) 

ПП.04 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 5 

  

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию студентов. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений студентов применяются: 

- входной контроль; 

- текущий  контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

студента и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме  устного 

опроса, тестирования, письменного экзамена.  

Текущий контроль 

           Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

и/или студентами в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о:  
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- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений студентов базируется 

на модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. 

Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего 

занятия преподавателя, специалистов структурных подразделений 

образовательного учреждения.  Результаты рубежного контроля используются для 

оценки достижений студентов, определения рейтинга студента в соответствии с 

принятой в рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения 

(самообучения). 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки студентов осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой директором техникума, 

с участием ведущего преподавателя (ей). 

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

      Государственная итоговая  аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

           Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Курганинский аграрно – 

технологический техникум».
 

           Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией,  утверждается 
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руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. В ходе защиты 

выпускной квалификационной работы членами государственной аттестационной 

комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

         6.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием 

допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и 

т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

              Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций. Членами государственной аттестационной 

комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы. 

               Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

государственного образца. 
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Приложение  № 1.1  

 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.00 Общеобразовательные дисциплины базовые 

 

 

Аннотация программы ОДБ.01 «Русский язык» 

 

1. Цель учебной дисциплины: 

- воспитание гражданина и патриота, формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОППКРС: 

Дисциплина «Русский язык» (ОДБ.01) входит в общеобразовательный цикл 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

150709.02 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) и относится к 

обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной программы 
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учебной дисциплины «Русский язык» для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;  

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях;  

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 
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- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

- языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

- пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:  
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Максимальная учебная нагрузка 119 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 40 часов; 

форма аттестации – экзамен. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение.  

1. Раздел 1. Язык и речь 

2. Раздел 2. Лексика и фразеология 

3. Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

4. Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография.  

5. Раздел 5. Морфология и орфография. 

6. Раздел 6. Служебные части речи.  

7. Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

 

Разработчик: Забродина И.А..,  преподаватель общеобразовательного цикла 
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Приложение № 1.2 

 

Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.02 «Литература» 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

   1.1. Область применения программы 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения дисциплины в учреждении среднего профессионального 

образования, реализующего  образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

    Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» разработана на 

основе примерной программы  учебной дисциплины «Литература» среднего  

(полного) общего образования  в пределах образовательных программ 

начального профессионального с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, одобренными ФГУ «Федеральный институт 

развития образования» от 10.04.2008г. и Департаментом государственной 

политики и нормативно - правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 16.04.2008г. в соответствии с федеральными 

базисными учебными планами и рабочими учебными планами для 

образовательного  учреждения, «Рекомендаций по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального  и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисными 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных  

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (письмо 

Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03 -1180). 
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       1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

     1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Литература» обучающийся 

должен:   

     уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 
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анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы; 

 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины 

«Литература»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 295 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 197 часов 

самостоятельной внеаудиторной работы:  98 часов 
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Приложение № 1.3 

Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.03 «Иностранный язык» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью образовательной  ОППССЗ 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО15.01.05. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), укрупненная профессия 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 237 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 158 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 79 часов. 
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 Приложение № 1.4 

 

Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.04 «История» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

укрупненная профессия 15.00.00 Машиностроение 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина «История» 

относится к общеобразовательному циклу базовых дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими 

знаний об истории человечества, формирование целостного представления о 

месте и роли России во всемирно-

и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

— способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения дисциплины обуч

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 
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информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

конспекта, реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

при критическом восприятии 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

целостность отечественной и всемирной и 

отечественной и всемирной 

ее роль в мировом сообществе;  основные исторические термины и даты 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Разработчик:  Клепиков К.Н.   преподаватель  
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Приложение № 1.5 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.05 «Обществознание» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

укрупненная профессия 15.00.00 Машиностроение 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина 

«Обществознание » относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и 

положения и понятия социально- 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать изнеадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
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информацию; различать в ней факты и мнения, 

действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

сознательного взаимодействия с 

различными социальн

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социаль

возникающих в социальной 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

выполнения твления конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

-гуманитарного познания. 
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Занятия по учебной дисциплине направлены на формирование следующих общих 

компетенций: 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 119 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

 Разработчик:  Клепиков К.Н.   преподаватель  
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Приложение № 1.6 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.06 «Экономика» 
 

Программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения экономики в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующем  образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) экономика в учреждениях 

начального профессионального образования (далее – НПО)  изучается с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 

экономике России; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 овладение умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 
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индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и траектории дальнейшего образования. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В программу включено профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

Особое внимание в программе уделяется формированию у обучающихся 

современного экономического мышления. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится 

в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами. Для закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических умений программой дисциплины предусматриваются 

практические знания, которые проводятся  после изучения соответствующей 

темы. 

Закрепление теоретических знаний, приобретенных практических навыков 

и умений  и контроль знаний студентов достигается выполнением 

самостоятельных внеаудиторных работ (перечень самостоятельных работ 

прилагается). Для проверки знаний студентов предусмотрены различные формы 

контроля: самостоятельные работы, решение задач и дифференцированный зачет.  

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 
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 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

 

уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 

России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизн: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 
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1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Разделы и темы 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Самост

оятель

ная 

работа  

Обязательная нагрузка, час. 

Всего Лекции 
Практичес

кие работы 

Введение 1,5 0,5 1 1  

Экономика и 
экономическая наука 

13,5 4,5 9 8 1 

1.1. Потребности. Свободные 
и экономические блага. 
Основные экономические 
проблемы. Ограниченность 
ресурсов 

3 1 2 2  

1.2. Факторы производства и 
факторные доходы  1,5 0,5 1 1  

1.3. Выбор и альтернативная 
стоимость 1,5 0,5 1  1 

1.4. Типы экономических 
систем 1,5 0,5 1 1  

1.5. Собственность. 
Конкуренция 3 1 2 2  

1.6. Экономическая свобода. 
Значение специализации и 
обмена 

2,5 0,5 2 2  

2. Семейный бюджет 5 1 4 3 1 

2.1. Источники доходов 
семьи, основные виды 
расходов семьи. Сбережения 
населения. Страхование 

2,5 0,5 2 2  

2.2. Рациональный 
потребитель 

2,5 0,5 2 1 1 

3. Рыночная экономика 13,5 2,5 11 7 4 

3.1. Рыночный механизм. 
Рыночное равновесие. 
Рыночные структуры 

6 1 5 3 2 
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3.2. Экономика фирмы: цели, 
организационные формы 

4,5 0,5 4 3 1 

3.3. Ценные бумаги: акции, 
облигации. Фондовый рынок 

3 1 2 1 1 

4. Труд и заработная плата 3,5 1,5 2 2  

4.1. Труд. Рынок труда. 

Заработная плата и 

стимулирование труда 

1,5 0,5 1 1  

4.2. Безработица. Политика 

государства в области 

занятости. Профсоюзы 

2 1 1 1  

5. Деньги и банки 6 3 3 3  

5.1. Понятие денег и их роль 

в экономике 

2 1 1 1  

5.2. Банковская система. 

Финансовые институты 

2 1 1 1  

5.3. Инфляция и ее 

социальные последствия 

2 1 1 1  

6. Государство и экономика 9 4 5 5  

6.1. Роль государства в 

экономике. Общественные 

блага 

2 1 1 1  

6.2. Налоги. Система и 

функции налоговых органов 

2 1 1 1  

6.3. Государственный 

бюджет. Государственный 

долг 

2 1 1 1  

6.4. Понятие ВВП. 

Экономический рост. 

Экономические циклы 

 

3 1 2 2  
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7. Международная 

экономика 

6 2 4 4  

7.1. Международная 

торговля. Государственная 

политика в области 

международной торговли 

1,5 0,5 1 1  

7.2. Валюта. Обменные курсы 

валют. Глобальные 

экономические проблемы 

1,5 0,5 1 1  

7.3. Особенности 

современной экономики 

России 

3 1 2 2  

Итого 58 19 39 33 6 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. 

Вид самостоятельной деятельности студента: составление криптограммы с 

ключевым словом «сварщик» 

Форма контроля - тестирование 

Средства обучения: ПК, презентация 

 

1. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 

1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные 

экономические проблемы. Ограниченность ресурсов 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и 

экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, 
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капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов – 

главная проблема экономики. Границы производственных возможностей. 

Вид самостоятельной деятельности студента: решение задачи (выполнение сварки) 

Форма контроля - решение задач. 

Средства обучения: сборник схем. 

 

1.2. Факторы производства и факторные доходы 

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. 

Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные 

подходы к категории процент. Основные теории происхождения процента. 

 

Вид самостоятельной деятельности студента: составление теста 

Форма контроля - тестирование 

Средства обучения: ПК, презентация 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. 

Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость. 

Альтернативные затраты. 

Вид самостоятельной деятельности студента: составление толстых и тонких 

вопросов 

Форма контроля - тестирование 

Средства обучения: учебник 

Практическая работа: определение альтернативной стоимости 

 

1.4. Типы экономических систем 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм 

свободного образования цен. Принцип рациональности. Основные 

государственные функции при рыночной экономике. Административно-

командная экономика. Условия функционирования командной экономики. 
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Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства в 

хозяйственной деятельности. 

Вид самостоятельной деятельности студента: заполнение таблицы 

Форма контроля - решение ситуаций 

Средства обучения: раздаточный материал 

1.5. Собственность. Конкуренция 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-

экономических отношений. Собственность как экономическая категория в 

современном понимании. Формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия 

совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Антимонопольная политика государства. 

Вид самостоятельной деятельности студента: составление таблицы 

Форма контроля – решение кластера 

Средства обучения: презентация, ПК 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для 

формирования рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. 

Принудительный и добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени или формы 

обмена. 

Вид самостоятельной деятельности студента: найти примеры в СМИ 

Форма контроля – терминологический диктант 

Средства обучения: раздаточный материал 

 

2. СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

 

2.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 

Сбережения населения. Страхование 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. 

Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и 

реальные и номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование. 
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Вид самостоятельной деятельности студента: составить бюджет семьи 

Форма контроля – заполнение опорного конспекта 

Средства обучения: раздаточный материал 

2.2. Рациональный потребитель 

Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и свобода выбора. 

Теория предельной полезности. Потребительское равновесие. Переход от 

кардинализма к ординализму. Эффект замещения. Эффект дохода. Излишек 

потребителя. Бюджетная линия потребителя. Кривые безразличия. 

Вид самостоятельной деятельности студента: составить вопросы 

Форма контроля – терминологический диктант 

Средства обучения: раздаточный материал 

Практическая работа: построение кривых безразличия, бюджетной линии 

 

3. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. 

Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. 

Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

Вид самостоятельной деятельности студента: найти информацию в СМИ (сфера 

энергетики) 

Форма контроля – решение задач 

Средства обучения: раздаточный материал 

Практическая работа: построение графиков спроса и предложения 

 

3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской деятельности. 

Цели предпринимательской деятельности. Структура целей организации, ее 
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миссия. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы 

предприятий. 

Вид самостоятельной деятельности студента: выучить конспект 

Форма контроля – заполнение таблицы 

Средства обучения: гражданский кодекс 

Практическая работа: характеристика организационно-правовых  

форм предприятий 

3.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. 

Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. 

Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. 

Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. Переход управления 

к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

Вид самостоятельной деятельности студента: заполнение таблицы, составление 

теста 

Форма контроля – тестирование 

Средства обучения: раздаточный материал 

Практическая работа: определение стоимости акций, облигаций 

 

4. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

4.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. 

Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты труда. Форма 

оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

Вид самостоятельной деятельности студента: составление кроссворда 

Форма контроля – решение задач 

Средства обучения: раздаточный материал 

4.2. Безработица. Политика государства в области занятости. 

Профсоюзы 
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Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. 

Циклическая безработица. Управление занятостью. Политика государства в 

области занятости населения. Правовая основа деятельности профсоюзов. 

Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав 

профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с 

участием профсоюзов. 

Вид самостоятельной деятельности студента: решение задачи 

Форма контроля – тестирование 

Средства обучения: ПК, презентация 

 

5. ДЕНЬГИ И БАНКИ 

 

5.1. Понятие денег и их роль в экономике 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как 

мера стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. 

Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. 

Денежный запас. Роль денег в экономике. 

Вид самостоятельной деятельности студента: Найти пословицы и поговорки, 

выучить таблицу 

Форма контроля – решение кейса 

Средства обучения: раздаточный материал 

5.2. Банковская система. Финансовые институты 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. 

Правовое положение Центрального банка РФ. Основные функции и задачи ЦБ 

РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и 

функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды 

банковских операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

Вид самостоятельной деятельности студента: заполнить схему, выучить 

определения 

Форма контроля – тестирование 

Средства обучения: ПК, презентация 
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5.3. Инфляция и ее социальные последствия 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины 

возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-

экономические последствия инфляции. Государственная система 

антиинфляционных мер. 

Вид самостоятельной деятельности студента: составить тест 

Форма контроля – тестирование 

Средства обучения: раздаточный материал 

6. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 

 

6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. 

Принципы и цели государственного регулирования. Правовое регулирование 

экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. 

Общественные блага и спрос на них. 

Вид самостоятельной деятельности студента: написание эссе 

Форма контроля – тестирование 

Средства обучения: раздаточный материал 

 

6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой 

системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его 

взимания. Система и функции налоговых органов. 

Вид самостоятельной деятельности студента: ответить на вопросы 

Форма контроля – решение кейса 

Средства обучения: ПК, презентация 

 

6.3. Государственный бюджет. Государственный долг 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов 

государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и 
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профицит государственного бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и 

расходов. Государственный долг и его структура. 

Вид самостоятельной деятельности студента: найти определения понятий 

Форма контроля – словарный диктант 

Средства обучения: раздаточный материал 

 

6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы 

Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства 

и состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока 

доходов. Метод добавленной стоимости. Неравенство доходов и его измерение. 

Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. Основные факторы 

экономического роста. 

Вид самостоятельной деятельности студента: решить задачу, составить схему 

Форма контроля – решение теста 

Средства обучения: раздаточный материал 

 

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

7.1. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли 

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение 

труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая 

политика. Протекционизм в международной торговой политике. Причины 

ограничений в международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. 

Государственная политика в области международной торговли. 

Вид самостоятельной деятельности студента: подготовить проекты 

Форма контроля – защита проектов 

Средства обучения: ПК, презентация 

 

7.2. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы 
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Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. 

Форвардный курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. 

Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной массы, объем 

валового внутреннего продукта, паритет покупательной способности, колебания 

циклического характера, различия в процентных ставках и переливы капитала, 

ожидания относительно будущей динамики валютного курса. Глобальные 

экономические проблемы. 

Вид самостоятельной деятельности студента: ответить на вопросы 

Форма контроля – тестирование 

Средства обучения: раздаточный материал 

 

7.3. Особенности современной экономики России  

Разработал: Есина О.В., преподаватель 
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Приложение № 1.7 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.07 «Право» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

укрупненная профессия 15.00.00 Машиностроение 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

ные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 

организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения 

споров в сфере отношений, 

различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности. 

обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
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правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, 

и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры избирательного процесса в России. 

Занятия по учебной дисциплине направлены на формирование следующих общих 

компетенций: 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

Разработчик:  Клепиков К.Н.   преподаватель 
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Приложение № 1.8 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.08 «Химия» 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с примерной программой по  

дисциплине «Химия» для специальности 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл (общеобразовательные базовые дисциплины). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 

в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к 

собственному здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 

хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 
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предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 118 часов, в том числе: 

самостоятельная нагрузка обучающегося - 39 часов, обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 79 часов,  в том числе лабораторные работы – 41 час. 

 

Разработчик:  Гаранина Н.А.,   преподаватель 
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Приложение № 1.9 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.09 «Биология» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с примерной программой по  

дисциплине «Биология» для специальности 15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл (общеобразовательные базовые дисциплины). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, 

Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 
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научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения 

к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 119часов, в том числе: 

самостоятельная нагрузка обучающегося - 40 часов, обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 79 часов,  в том числе лабораторные работы – 8 часов. 

 

Разработчик:  Гаранина Н.А.,   преподаватель 
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Приложение № 1.10 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.10 «Физическая культура» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих соответствии с ФГОС по 

профессии СПО15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

укрупненная профессия 15.00.00 Машиностроение 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин базовых 

общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  290 часов, в том числе: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося171  час; 

         самостоятельной работы обучающегося 119 часов. 

Разработчик: Лихограй Е.А. преподаватель   
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Приложение № 1.11 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

 

ОДБ.11 «ОБЖ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

укрупненная профессия 15.00.00 Машиностроение  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасности 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, 

государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ы российского 

законодательства об обороне государства и воинской 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

е права и обязанности граждан до призыва на 
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военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

структура и задачи гражданской обороны. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ: 

 

1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Гражданская обороно-составная часть обороноспособности страны 

3.Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

4. Основы здорового образа жизни 

5. Вооружённые силы Российской Федерации 

6. Основы здорового образа жизни 

7. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

8. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учёта 

 

Разработчик:  Клепиков К.Н.   преподаватель 
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 ОДП. 00 Общеобразовательные дисциплины 

профильные  
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Приложение № 2.1 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДП.01 «Математика» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих  и 

служащих по  профессии среднего  образования 15.01.05 «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)»,  входящих в состав  укрупненной 

группы специальностей СПО  15.00.00 Машиностроение. 

Место учебной дисциплины в структуре: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл (общеобразовательные дисциплины профильные). 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов – 448 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов – 299 часов; 

самостоятельной работы студентов – 149 часов. 

Разработчик: Гаранина О.М.  преподаватель 
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Приложение № 2.2 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДП.02 «Физика» 

1.1. Область применения программы 

     Программа учебной дисциплины «физика» предназначена для изучения 

дисциплины в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующего  образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

    Программа учебной дисциплины «физика»  разработана на основе примерной 

программы  учебной дисциплины «физика»   среднего  (полного) общего 

образования  в пределах образовательных программ начального 

профессионального   с учетом профиля получаемого профессионального 

образования, одобренными ФГУ «Федеральный институт развития образования» 

от 10.04.2008г. и Департаментом государственной политики и нормативно - 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

16.04.2008г. в соответствии с федеральными базисными учебными планами и 

рабочими учебными планами для образовательного  учреждения, «Рекомендаций 

по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального  и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисными учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных  учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03 -1180). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

(общеобразовательные  профильные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира;  наиболее 
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важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:    

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 
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электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют 

свои определенные границы применимости; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа; 

измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 



65 

 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, 

обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах 

данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 

газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 

период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 
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электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения; вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: максимальная учебная нагрузка обучающегося 271 час, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 181 час; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

 

 

 

 Разработчик:  Фисенко Т.Р.   преподаватель  
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 Приложение № 2.3 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДП.03 «Информатика и ИКТ» 
 

 

1.1 Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих  и служащих по  профессии 

среднего  образования 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)»,  входящих в состав  укрупненной группы специальностей СПО  

15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- Общий состав и структуру персональных электронно – вычислительных 

машин вычислительных систем; 

- Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- Методы и способы сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
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- Базовые системы программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

- Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов – 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов – 96 часов; 

самостоятельной работы студентов – 48 часов. 

 

 

Разработчик: Гаранина О.М.  преподаватель 
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ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
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Приложение № 3.1 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.01 «Основы инженерной графики» 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих соответствии с ФГОС по профессии 

СПО15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

укрупненная профессия 15.00.00 Машиностроение 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих «Электрогазосварщик». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 

• использовать технологическую документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

• общие сведения о сборочных чертежах; 

• основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

• основы машиностроительного черчения; 

• требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 
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обучающегося - 38 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 19 часов. 

1.5. Содержание  дисциплины 

Тема 1. 

 

 

Разработчик: Сырникова  Т.А..,  преподаватель спецдисциплин 
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Приложение № 3.2 

 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.02  «Основы автоматизации производства» 

 

 

Основы автоматизации производства 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

укрупненная профессия 15.00.00 Машиностроение 

           Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке работников в 

области производства металлоконструкций при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать показания контрольно-измерительных приборов; 

 делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и 

автоматизации в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение, классификацию, устройство и принцип действия автоматики на 

производстве; 
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 элементы организации автоматического построения производства и управления 

им; 

 общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства 

реализации информационных процессов, технологию автоматизированной 

обработки информации, локальные и глобальные сети. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17часов. 

 

Разработчик: Сырникова  Т.А..,  преподаватель спецдисциплин 
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Приложение № 3.3 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.03  «Основы электротехники» 

 

 

 

1.1. Область применения  программы 

 

 Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы), укрупненная профессия 15.00.00 Машиностроение 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

программ дополнительного профессионального образования и профессиональной 

подготовки по направлениям: 

 газорезчик; 

 газосварщик; 

 электрогазосварщик; 

 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; 

 электросварщик ручной сварки. 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина «Основы 

электротехники» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 

уметь: 
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 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические 

схемы;  

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических,  

магнитных и электронных цепей;  

 использовать в работе электроизмерительные приборы;  

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании;  

 

знать:  

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников;  

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей;  

 свойства постоянного и переменного электрического тока;  

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и  

источников тока;  

 электроизмерительные приборы амперметр, вольтметр), их устройство,  

 принцип действия и правила включения в электрическую цепь;  

 свойства магнитного поля;  

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия;  

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании;  

 аппаратуру защиты электродвигателей;  

 методы защиты от короткого замыкания;  

 заземление, зануление. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

Разработчик: Сырникова  Т.А..,  преподаватель спецдисциплин 
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Приложение № 3.4 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.04  «Основы материаловедение» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО15.01.05. Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), укрупненная профессия 

15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по профессиям 19756 

«Электрогазосварщик», а также в профессиональной подготовке 150000 

«Металлургия, машиностроение и материалообработка», 

при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО 150415 

«Сварочное производство». 

Подготовка рабочих по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) проводится на базе среднего (полного) общего 

образования или на базе основного общего образования с получением среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не обязателен. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов; 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 
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- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; 

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 41 час;  

самостоятельной работы обучающегося 21час. 

 

 

 

Разработчик: Сырникова  Т.А..,  преподаватель спецдисциплин 
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Приложение № 3.5 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.05  «Допуски и технические измерения» 

 

 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии СПО15.01.05. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), укрупненная профессия 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии «Электрогазосварщик», «Электросварщик ручной сварки», 

«Слесарь» 

1.2. Место дисциплины в структуре ОППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- контролировать качество выполняемых работ; должен знать: 

- системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 

- допуски отклонения формы и расположения поверхностей. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 41 час; самостоятельной работы 

обучающегося 21  час. 

Разработчик: Сырникова  Т.А..,  преподаватель спецдисциплин 
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Приложение № 3.6 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.06 «Основы экономики» 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО15.01.05. Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), укрупненная профессия 15.00.00 

Машиностроение 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

«Электрогазосварщик». 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

■ находить и использовать экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

■ общие принципы организации производственного и технологического 

процесса; 

■ механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

■ цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, 

основы экономических знаний, необходимых в отрасли. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 



81 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося - 32 часа; самостоятельной работы 

обучающегося - 16 часов. 

 

 

Разработчик: Есина  О.В..,  преподаватель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Приложение № 3.7 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих  и служащих по  профессии СПО15.01.05. Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), укрупненная профессия 15.00.00 

Машиностроение 

«Сварщик» электросварочные и газосварочные работы, входящих в состав  

укрупненной группы специальностей СПО  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих сферы обслуживания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

дисциплина входит в общеобразовательный  цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:                  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 -предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 
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-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь;                                                             

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики ,прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- Содержание учебного материала -основные виды вооружения военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении(оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

Разработчик: Гаранина Н.А.,  преподаватель  
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Приложение № 4.1 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

Программа профессионального модуля ПМ.01. «Подготовительно-

сварочные работы»  разработана на основе ФГОС СПО по профессии 

СПО15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), укрупненная 

профессия 15.00.00 Машиностроение 

Цель  ПМ: выполнение работ, связанных с подготовительно-сварочными 

работами. 

Место изучения ПМ в структуре ОПОП.  ПМ.01 включает  МДК.01.01. 

Подготовка металла к сварке и МДК 01.02. Технологические приемы сборки 

изделий под сварку и является базовым для последующих профессиональных 

модулей: ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов 

и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях», ПМ.03 «Наплавка 

дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и прочее давление», ПМ.04 «Дефектация сварных швов 

и контроль качества сварных соединений». 

 Требования к результатам освоения ПМ: 

Процесс изучения ПМ направлен на формирование общих компетенций, 

заявленных в Федеральном государственном образовательном стандарте по 

данной специальности,  профессиональных компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
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 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при 

подготовке металла к сварке; 

 подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной 

аппаратуры для сварки и резки; 

 выполнения сборки изделий под сварку; 

 проверки точности сборки; 

уметь: 

 выполнять правку и гибку, разметку, рубку, 

 резку механическую, опиливание металла; 

 подготавливать газовые баллоны к работе; 

 выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных 

приспособлениях и прихватками;  

 проверять точность сборки; 

знать: 

 правила подготовки изделий под сварку; 

 назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных 

операций, выполняемых при подготовке металла к сварке; 

 средства и приёмы измерений линейных размеров, углов, 

отклонений формы поверхности; 

 виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; 

 виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах; 

 типы разделки кромок под сварку; 

 правила наложения прихваток; 

 типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе 

Максимальная учебная нагрузка – 105 часов;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 86 часов;  

самостоятельная работа – 19 часов. 

Содержание обучения профессионального модуля:   

МДК.01.01. Подготовка металла к сварке. 

МДК.01.02. Технологические приемы сборки изделий под сварку. 
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УП.01 Учебная практика (производственное обучение). 

ПП.01 Производственная практика. 

 

Разработчик: Сырникова  Т.А..,  преподаватель спецдисциплин 
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Приложение № 4.2 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02  СВАРКА И РЕЗКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТАЛЕЙ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И 

ИХ СПЛАВОВ, ЧУГУНОВ ВО ВСЕХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ 
 

 

 

 

Программа профессионального модуля ПМ.02. «Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях»  разработана на основе ФГОС СПО по профессии 

СПО15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), укрупненная 

профессия 15.00.00 Машиностроение 

Цель  ПМ: выполнение работ, связанных со сваркой и резкой деталей из 

различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях подготовительно-сварочными работами. 

Требования к результатам освоения ПМ: 

Процесс изучения ПМ направлен на формирование общих компетенций, 

заявленных в Федеральном государственном образовательном стандарте по 

данной специальности,  профессиональных компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых 

деталей из цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней 

сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов 

из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с 

использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, 
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деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных 

сталей. 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых 

деталей из цветных металлов и сплавов; 

 выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней 

сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и 

трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов; 

 выполнения автоматической и механизированной сварки с 

использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 

узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей; 

 выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

 чтения чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций; 

 организации безопасного выполнения сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда; 

уметь: 



90 

 

 выполнять технологические приёмы ручной дуговой, плазменной 

и газовой сварки, автоматической и полуавтоматической сварки с 

использованием плазмотрона деталей, узлов, конструкций и трубопроводов 

различной сложности из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях шва;  

 выполнять автоматическую сварку ответственных сложных 

строительных и технологических конструкций, работающих в сложных 

условиях;  

 выполнять автоматическую сварку в среде защитных газов 

неплавящимся электродом горячетканных полос из цветных металлов и 

сплавов под руководством электросварщика более высокой квалификации; 

 выполнять автоматическую микроплазменную сварку; 

 выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую 

прямолинейную и фигурную резку и резку бензорезательными и 

керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и 

плазморезательных машинах деталей разной сложности из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов по разметке;  

 производить кислородно-флюсовую резку деталей из 

высокохромистых и хромистоникелевых сталей и чугуна; 

 выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву; 

 выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной 

сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 

в различных положениях; 

 производить предварительный и сопутствующий подогрев 

при сварке деталей с соблюдением заданного режима; 

 устанавливать режимы сварки по заданным параметрам; 

 экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно 

обращаться с инструментами, аппаратурой и оборудованием; 

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной 

безопасности; 
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 читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной 

сложности; 

знать: 

 устройство обслуживаемых электросварочных и 

плазморезательных машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, 

полуавтоматов, плазмотронов и источников питания; 

 свойства и назначение сварочных материалов, правила их 

выбора; марки и типы электродов; 

 правила установки режимов сварки по заданным параметрам; 

 особенности сварки и электродугового строгания на переменном и 

постоянном токе; 

 технологию сварки изделий в камерах с контролируемой 

атмосферой; 

 основы электротехники в пределах выполняемой работы; 

 методы получения и хранения наиболее распространённых газов, 

используемых при газовой сварке; 

 процесс газовой резки легированной стали; 

 режим резки и расхода газов при кислородной и 

газоэлектрической резке; 

 правила чтения чертежей сварных пространственных 

конструкций, свариваемых сборочных единиц и механизмов; 

 технологию изготовления сварных типовых машиностроительных 

деталей и конструкций; 

 материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж 

сварных конструкций; 

 сущность технологичности сварных деталей и конструкций; 

 требования к организации рабочего места и безопасности 

выполнения сварочных работ 

Максимальная учебная нагрузка – 1187 часов;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 1003 часа;  
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самостоятельная работа –184 часа. 

Содержание обучения профессионального модуля: 

МДК.02.01 Оборудование, техника и технология электросварки. 

МДК.02.02 Технология газовой сварки. 

МДК.02.03 Электросварочные работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

МДК.02.04 Технология электродуговой сварки и резки металла. 

МДК.02.05 Технология производства сварных конструкций. 

УП.02 Учебная практика (производственное обучение). 

ПП.02 Производственная практика. 

Разработчик: Сырникова  Т.А..,  преподаватель спецдисциплин 
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Приложение № 4.3 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 НАПЛАВКА ДЕФЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ 

КОНСТРУКЦИЙ И ОТЛИВОК ПОД МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ И ПРОБНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
 

 

 Программа профессионального модуля ПМ.03. «Наплавка дефектов 

деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую 

обработку и пробное давление»  разработана на основе ФГОС СПО по профессии 

СПО15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), укрупненная 

профессия 15.00.00 Машиностроение 

           

Цель  ПМ: выполнение работ, связанных с наплавкой дефектов деталей и 

узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую обработку и 

пробное давление. 

 Требования к результатам освоения ПМ: 

Процесс изучения ПМ направлен на формирование общих компетенций, 

заявленных в Федеральном государственном образовательном стандарте по 

данной специальности,  профессиональных компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности 

конструкций твёрдыми сплавами. 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, 

механизмов и конструкций. 

ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных 

и алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. 

ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и 

узлах средней сложности. 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 наплавления деталей и узлов простых и средней сложности 

конструкций твёрдыми сплавами; 

 наплавления сложных деталей и узлов сложных инструментов; 

 наплавления изношенных простых инструментов, деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей; 

 наплавления нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций; 

 выполнения наплавки для устранения дефектов в крупных 

чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное 

давление; 

 выполнения наплавки для устранения раковин и трещин в 

деталях и узлах средней сложности; 

уметь: 

 выполнять наплавку твёрдыми сплавами простых деталей; 

 выполнять наплавление твердыми сплавами с применением 

керамических флюсов в защитном газе деталей и узлов средней сложности;  

 устранять дефекты в крупных чугунных и алюминиевых 

отливках под механическую обработку и пробное давление наплавкой; 

 удалять наплавкой дефекты в узлах, механизмах и отливках 

различной сложности; 

 выполнять наплавление нагретых баллонов и труб; 

 наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках 

различной сложности; 

знать: 

 способы наплавки; 

 материалы, применяемые для наплавки; 

 технологию наплавки твердыми сплавами; 
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 технику удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах, 

механизмах и отливках различной сложности; 

 режимы наплавки и принципы их выбора; 

 технику газовой наплавки; 

 технологические приёмы автоматического и механизированного 

наплавления дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;  

 технику устранения дефектов в обработанных деталях и узлах 

наплавкой газовой горелкой. 

Максимальная учебная нагрузка – 224 часа;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 190 часов; 

 самостоятельная работа – 34 часа. 

Содержание обучения профессионального модуля:   

МДК.03.01 Наплавка дефектов под механическую обработку и пробное 

давление. 

МДК.03.02 Технология дуговой наплавки деталей 

МДК.03.03 Технология газовой наплавки 

МДК.03.04 Технология автоматического и механизированного наплавления 

УП.03  Учебная практика (производственное обучение). 

ПП.03 Производственная практика. 

Разработчик: Сырникова  Т.А..,  преподаватель спецдисциплин 
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Приложение № 4.4 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 ДЕФЕКТАЦИЯ СВАРНЫХ ШВОВ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

 
 

 

Программа профессионального модуля ПМ.04. «Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений»  разработана на основе ФГОС СПО по 

профессии СПО15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

укрупненная профессия 15.00.00 Машиностроение 

Цель  ПМ: выполнение работ, связанных с  дефектацией сварных швов и 

контролем качества сварных соединений. 

 Требования к результатам освоения ПМ: 

Процесс изучения ПМ направлен на формирование общих компетенций, 

заявленных в Федеральном государственном образовательном стандарте по 

данной специальности,  профессиональных компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности:  

            ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 

швах. 

            ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения зачистки швов после сварки; 

 определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

 предупреждения и устранения различных видов дефектов в 

сварных швах; 

 выполнения горячей правки сложных конструкций; 

уметь: 

 зачищать швы после сварки; 
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 проверять качество сварных соединений по внешнему виду и 

излому; 

 выявлять дефекты сварных швов и устранять их; 

 применять способы уменьшения и предупреждения деформаций 

при сварке; 

 выполнять горячую правку сварных конструкций. 

знать: 

 требования к сварному шву;  

 виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и 

устранения; 

 строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля; 

 причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения. 

Максимальная учебная нагрузка – 156 часов;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 136 часов;  

самостоятельная работа – 20 часов. 

Содержание обучения профессионального модуля:   

МДК.04.01 Дефекты и способы испытания сварных швов 

УП.04  Учебная практика (производственное обучение) 

ПП.04 Производственная практика. 

Разработчик: Сырникова  Т.А..,  преподаватель спецдисциплин 
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Приложение № 5 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ФК.00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

 

 ФК.00 Физическая культура является частью ОППКРС по профессии 

СПО15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), укрупненная 

профессия 15.00.00 Машиностроение               

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:    

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для  

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и  

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни.  

Виды учебной работы и объем учебных часов:  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 часов;  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 часа;  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины:  

Разработчик:     Лихограй Е.А. преподаватель   
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